
 

Худякова Людмила Анатольевна 

Ивановская область 
      Родилась в 22 февраля 1949 года, в Комсомольском районе Ивановской области. Окончила 

Ивановский государственный университет. После работы в горкоме комсомола заведовала 

отделом спорта в областном комитете профсоюзов текстильной промышленности. С 1986 года по 

настоящее время является директором ОСДЮШОР №3. 

     В спортивном ориентировании с 1972 года. На протяжении восьми лет была членом сборной 

команды Ивановской области. Кандидат в мастера спорта по этому виду. В 1985 году являлась 

инициатором создания областной школы по спортивному ориентированию. Став в 1986 году 

директором вновь открытой ДЮСШ по спортивному ориентированию, получившей через два года 

статус школы олимпийского резерва, приложила много сил для проведения в регионе 

всероссийских соревнований по спортивному ориентированию на лыжах и бегом, для создания 

новых спортивных карт. Это только её усилиями школа выжила в трудные 1990-е годы., а в 2000-

ные годы воспитанники школы составляли гордость российского ориентирования. 

     Среди выдающихся воспитанников специализированной детско-юношеской   школы 

олимпийского резерва №3 Ивановской области Андрей Груздев – семикратный чемпион мира и 

чемпион Европы по спортивному ориентированию на лыжах; Козлова Наталья – бронзовый 

призёр Чемпионата Европы (лыжные дисциплины); Валентина Лебедева – трёхкратная чемпионка 

мира среди юниоров по спортивному ориентированию на лыжах; Сергей Шалин – чемпион мира 

среди юниоров по спортивному ориентированию на лыжах, Павел Уткин – бронзовый призёр 

Первенства Мира среди юниоров; Рыженков Вячеслав – бронзовый призёр Первенства Европы 

среди юношей (лыжные дисциплины);  

      



 

      Людмила Анатольевна Худякова являлась главным организатором Первенства мира среди 

юниоров, Чемпионата Европы среди взрослых спортсменов, которые прошли на высоком уровне в 

2006 году в Ивановской области. 

      Около 40 лет посвятила Людмила Анатольевна работе в общественных организациях, таких как 

ФСО ДСО «Труд», ФСО ВДФСО профсоюзов СССР и России, где избиралась в президиум и на пост 

руководителя.  

      Организатор создания Федерации спортивного ориентирования России. Выполняла 

обязанности вице-президента ФСО России по летней программе. Много времени уделяла работе 

со сборной командой страны, приложив немало сил для привлечения спонсорской помощи. В 

2000-х годах несколько раз избиралась председателем Ревизионной комиссии, членом 

Президиума ФСО России. С 2003 года по настоящее время возглавляет Федерацию спортивного 

ориентирования Ивановской области. Кандидат педагогических наук – в 1989 году защитила 

диссертацию на тему начального обучения ориентированию и рекомендациям по внедрению 

этой методики в учебный процесс. 

      Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации. Судья 

всесоюзной категории и судья Всероссийской категории, за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта награждена медалью Петра Лесгафта. Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший организатор работы спортивной школы 2019 года» в номинации «За верность идеалам 

детско-юношеского спорта России», Почетный член Федерации спортивного ориентирования 

России. 


