Биографичерский очерк:

Голованов Василий Викторович,

родился в городе Ленинграде -13.06.1955 г.,
затем с родителями переехал в г. Орел, в
1972 г. закончил среднюю школу и поступил
в Орловский Машиностроительный институт,
где начал заниматься в секции Альпинизма и
горного туризма, познакомился с
ориентированием при подготовке к
Областному слету «Маёвка»,и уже на первых
тренировочных весенних стартах
1973г.пришла удача, начались победы и
выигрыши стартов.
Первыми наставниками Голованова В.В.
были ИНЖЕНЕРЫ Бурдин В., и Полыньков
В.,главными принципами которых были –
НАБЛЮДАЙ и ДУМАЙ !!! Для того чтобы
добиться успехов в ориентировании – больше
читай, будь внимательным, включай УМлогику, ЭТИ постулаты стали главными
факторами в дальнейших УДАЧАХ и
УСПЕХАХ!!!
После участия в Майских официальных стартах, был включен в
юниорский состав сборной Орловской области и принимал участие в ряде
республиканских и Всесоюзных соревнований-достаточно успешно, что
позволило выполнить 1 взрослый разряд. В то-же время всё глубже вникая в
смысл ориентирования пришло понятие необходимости и значимости
спортивной картографии. И так как 1972-73-74-75г.г. стали годами перехода
ОРИЕНТИРОВАНИЯ на местности в СПОРТИВНОЕ ориентирование,
совершенствование подходов и понятий в процессах организации тренировок
и проведения соревнований, подготовки КАРТ соревнований – пришлось
вникать в процессы создания спортивных карт и технологии подготовки и
тренировки ориентировщиков.
В 1974 г. нарисовал(составил)с Полыньковым В. ПЕРВУЮ спортивную
карту «Железница», ранней весной 1975 г. бы приглашен на Всесоюзный
семинар рисовщиков карт в г. Горячий Ключ, где познакомился с ПЕРВЫМ
«гуру» РИСОВЩИКОВ карт СССР – Алешиным Виктором Максимовичем. Он
действительно стал учителем и наставником (наверно многих составителей
карт вышедших из времен перехода и преобразования ориентирования),
кстати и у него был главный подход к СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ – учись,
наблюдай,думай. В дальнейшем практически ежегодно в весенних семинарах
картографов чаще проводимых в «Алоле»-создавались карты Всесоюзного
уровня.
В 1975 г. Головановым В. нарисованы карты «Зуша»,
«Нарышкино»(совместно с Орловскими коллегами),в дальнейшем ежегодно
создавались новые, обновлялись «старые»карты. Время шло- спортивная
картография вышла на более высокие рубежи и уровни в технологиях
создания-рисовки карт, их подготовки к печати и изданию.
Так сложилось, что совершенствование и развитие шло одновременно по
нескольким направлениям это(точки отсчета):
-спортивное – КМС-1975г.,МС-СССР-1978г.

-картография и организация соревнований, судейство – Всесоюзный
семинар-Горячий Ключ,1ктг-1975г.,Всесоюзный семинар + Международный
«матч Дружбы Социалистических стран»-1976г., СРК1979г.,Международ.Семинар организаторов и тренеров ориентированияМосква-Олимп-1980г.,Семинар-подготовка ПЕРВОГО Чемпионата СССРВыборг-1980г.,Первый Чемпионат СССР-Ленинградская область-1981г., СВК1983г.
-тренерско-преподавательская деятельность – с 1975 и
ныне(2020),педагог ДО, тренер-преподаватель, тренер, инструктор
-организация и руководство ФК – директор Дома пионеров-1983-85,
директор спорткомплекса-1985-1987,(руководитель СК Атлант-1987-1991,
зам.директора ДЮКФП Атлант-1991-2003,зам.директора-директор СОЦ Сталь
2003-2019
С сентября 1975 года начал свою трудовую
спортивную деятельность, на Областной
Станции юных туристов ведя секцию
спортивного ориентирования, затем в ДСО
«Локомотив» и клубе «Атлант». Многие
воспитанники тренера Голованова В.В.
занимали первые и призовые места на
первенствах РСФСР и СССР. за 1978-2002 годы
подготовил девять Мастеров спорта, более 100
человек стали КМС. Более 1000 воспитанников
прошли уроки ориентирования и вышли на
«дорогу Жизни», многие воспитанники стали
тренерами-преподавателями, педагогами, ,
успешными бизнесменами, чиновниками
высокого ранга.
Одновременно с основной работой
совмещал тренировки и работу в качестве
составителя спортивных карт для городских,
областных, Всероссийских и Всесоюзных
соревнований. Неоднократно приглашался для
участия в организации и проведении
Международных и Всесоюзных соревнований. Принимал активное участие в
организационной работе по подготовке и проведению районных, городских и
областных туристических и комсомольских (молодежных) слетов, в подготовке
и проведении детских и подростковых военно-спортивных игр «Зарница» и
«Орленок», был инициатором множества массовых соревнований, спартакиад.
В 1976 г. за участие в подготовке, организации и проведении «Кубка
Дружбы Социалистических стран» и всесоюзных многодневок по
ориентированию- присвоено звание «Судья Республиканской категории», в
1979 г. (№149202,от 26.03.79г) присвоено звание «Мастер Спорта СССР»(с
1978 по 1984 г. неоднократный призер Всесоюзных соревнований,
Победитель ВС профсоюзов в эстафете, в 1983 г. ( №13857,от 24.01.83.)
присвоено звание «Судья Всесоюзной категории» (организация и
проведение Первого Чемпионата СССР по ориентированию в Ленинградской
области, Чемпионатов ВДФСО профсоюзов и ряда Всесоюзных и РФ
соревнований).
В 1981 году совместно с железнодорожным райкомом комсомола был
инициатором создания и руководителем первого в г. Орле детского

спортивного клуба по месту жительства, впоследствии ставшим ДЮКФП
«Атлант».
Одновременно в период с 1983 по 1985 год исполнял обязанности
директора Районного Дома пионеров и занимался строительством нового
здания для Дома пионеров №2 железнодорожного района г. Орла, который
строился методом «народной стройки», после сдачи в эксплуатацию, с 1985г.
переведен на завод УВМ и в должности директора строящегося
спорткомплекса (ныне «Жилищник»), занимался строительством первого в г.
Орле Спортивно-оздоровительного центра с искусственным покрытием
игрового зала. После завершения строительства и сдачи спорткомплекса в
эксплуатацию, с 1987 г. переведен в Районный комитет профсоюзов
(райпрофсож) Орловского отделения Московской железной дороги
инструктором по ФК, и одновременно занимался тренерской работой в
созданном им детском клубе по месту жительства и входил в состав
тренерского совета сборной ЦС «Локомотив» и РСФСР, воспитанники
Голованова В.В. в этот период были неоднократными победителями и
призерами первенств России и СССР, команда ЦС «Локомотив» по
ориентированию под его руководством стала вторым призером Первенства
СССР.
С 1987 (официально с 1991) по 2003 г.г. ( 17 лет) Голованов В.В. –
заместитель директора муниципального учреждения дополнительного
образования детей «Центр Спорта и Искусства «Атлант», из клуба в
полуподвальном помещении жилого дома и с 3-мя тренерами он становиться
Центром с 8-ю филиалами, в которых занимаются более 1000 детей и
подростков 16-тью видами спорта и искусства. Здание Центра
реконструированное из «зала торжеств», под занятия спортом в 1994 году,
имеет 3 зала, большую библиотеку, кафе, восстановительный центр,
раздевалки, танцевальный зал, кабинеты. В центре работают 5 отделов по
направлениям: физкультурно-спортивное, организационно-методическое,
социально-психологическое, культурно-эстетическое, военно-патриотическое.
Воспитанники Центра неоднократно и не по одному виду спорта становились
призерами и победителями Всероссийских первенств. Центр все последние
годы постоянно становится победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-спортивной работы, и наиболее
престижный спортивный клуб для детей и подростков в г. Орле.
В 1991г. принял активное участие и вошел в число учредителей
ФЕДЕРАЦИИ спортивного ориентирования Российской Федерации

Голованов В.В. неоднократно поощрялся за работу почетными грамотами
Областной и городской администрации, управлений образования, Федерации
спортивного ориентирования России, с 1973 г.(более 45 лет) он постоянно в
президиуме (зам. председателя) Орловской областной федерации
ориентирования, с 1998 г. вице-президент клуба «Юный спасатель»- призера
Всероссийских соревнований «Школа выживания», с 1978 по 2003 г.
подготовил 9 мастеров спорта СССР и России, более 100-та кандидатов в
мастера, его воспитанники- неоднократные призеры первенств СССР и

России. Постоянно принимает активное участие в подготовке и проведении
множества районных, областных и Всероссийских мероприятий физкультурноспортивной и военно-патриотической направленности. В 1995 году
награжден медалью Орловского облспорткомитета - «Во славу Орловщины»,
за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в 1997 г. награжден
знаком «Отличник физической культуры и спорта» (№3973,пр.103,от
02.12.97г.), в 2004 г. - «За заслуги в развитии физической культуры и

спорта России» (№7153,пр-з 3пз от 17.06.04.) Госкомспорта России, в 2005 г.
– «Заслуженный работник физической культуры России» (указ) Президента
РФ. С 2009 г. – «Почетный член Федерации СпортивОриент. России»

С 2003 г. На ОАО «Орловский сталепрокатный
завод»(6200чел.работающих), возобновил проведение заводских спартакиад
и работу физкультурно-оздоровительных секций, активно пропагандирует на
заводе Здоровый образ жизни, и мероприятия активного отдыха. В год на
заводе проводится до 20 физкультурных мероприятий. Принимает участие в
разработке положений (регламентирующих документов) определяющих
социальную стратегию «Северсталь-метиз» и Орловского сталепрокатного
завода.
С 2003 по 2019 работал руководителем Спорткомплекса «Сталь»,
организовывал и проводил спортивную, тренировочную и соревновательную
работу, обеспечивал техническое обслуживание и функциональное состояние
СОЦ «Сталь».
Одновременно в период с 2003 по 2019 г.г. регулярно организовывал и
проводил по 4-6 массовых физкультурно-спортивных и туристических
мероприятий Областного и Республиканского уровня в год, в качестве
главного судьи и главного секретаря,зам.гл.судьи по информационному
обеспечению, участвовал в организации и проведении Всероссийских
соревнований по ориентированию и Лыжным гонкам, Всероссийских массовых
ФК-спортивных мероприятий «ГАЗПРОМ», «СБЕРБАНК», «НЕФТЕ-продукт».

(из РЕЗЮМЕ)

Голованов Василий Викторович рождение: 13 июня 1955 г. – г. Ленинград

Образование

1972-1977
1982-1990
(годы)
1980
(год)
2003-2006
(годы)

ОФ ВЗМИ ПГС- инж.строитель
Смоленский Государственный институт физической культуры
Специальность: тренер-преподаватель
Курсы: Международный семинар_организация и проведение
массовых ФК мероприятий
и спорт.менеджмент
Университет«Синергия»-(заочно-дистанционно)
Специальность: Управление - Стратегический менеджмент

Профессиональный опыт (руководитель):
1983-85 Строительство (реконструкция) Дома пионеров №2 железнодорожного района (бывшее здание
медучилища) методом «народной стройки» в качестве директора
1985-87 Строительство спорткомплекса завода УВМ (ныне «Городской спорт.центр») -в качестве
директора
1987-93 Строительство (переоборудование и реконструкция) Центра «Атлант» (пристройка - зал
торжеств) - в качестве заместителя директора

