
 

Трубин Николай Фёдорович 

Пермский край 
     Родился в 1946 году. Окончил в 1969 году Пермский государственный университет. Работал на 

оборонных предприятиях инженером-исследователем в области разработки систем 

автоматизированного проектирования технологических процессов. 

      Спортивным ориентированием и спортивным туризмом начал заниматься с 1966 года. В 1975 

году выполнил разряд кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию, а в 1980 году 

ему было присвоено звание мастера спорта по туризму. Принимал участие в традиционных 

соревнованиях «Европа-Азия», которые в те времена имели статус всесоюзных. 

     В 1970 году организовал команду по спортивному ориентированию «КАСКАД», которая 

впоследствии составляла конкуренцию ведущим командам г. Перми, являлся ее тренером до 

1990 года. Принимал участие в судействе городских, областных и всесоюзных соревнований в 



качестве начальника дистанций. В 1979 году ему было присвоено звание судьи республиканской 

категории.  

     В 1980-х годах он входил в список аттестованных инспекторов Всесоюзного календаря 

соревнований. В 1985 году в качестве заместителя главного судьи по дистанциям принимал 

участие в судействе зимнего Кубка СССР, а летом – в качестве инспектора Кубка СССР. В 

дальнейшем, вплоть до настоящего времени, проводил и проводит многочисленные 

соревнования различного уровня. 

    С 1976 года стал ежегодно проводить «Осенний марафон», который с его участием в постановке 

дистанций, проводится до сих пор. В 1982 году был инициатором проведения в г. Перми «Кубка 

Победы» – соревнований, которые им организуются ежегодно вот уже на протяжении 32 лет. 

     С 1979 года является бессменным членом Президиума ФСО Пермской области и Пермского 

края, а с 2000 года возглавляет совет ветеранов ФСО Пермского края. С 2000 года организовал в 

Пермском крае Кубок ветеранов. Подсчет рейтинга осуществляется с применением возрастного 

коэффициента, методику определения которого он разработал. После публикации этой методики 

в журнале «Азимут», она была принята для расчета рейтинга ветеранов в нескольких регионах 

России.  

     Является редактором издаваемой с 1999 года в Пермском крае газеты «О-вестник», где 

отражается вся деятельность ФСО Пермского края. Один из разработчиков и модератор 

официального сайта ФСО Пермского края www.orienteering.perm.ru, действующего с 2006 года. 

Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 

 


