Бортновский Сергей Константинович
Москва

Родился 28 марта 1945 года в г. Москве. После окончания средней школы в 1963 году поступил
в МВТУ им. Баумана. После окончания МВТУ им. Баумана в 1969 году пришел работать во ВНИИ
автоматики им. Н.Л. Духова, где работает по настоящее время. Работал инженером, старшим
научным сотрудником, начальником отдела. С 2005 года по настоящее время работает
председателем профкома ВНИИА им. Н.Л. Духова, является членом Президиума Российского
профсоюза работников атомной промышленности (РП РАЭП).
Ориентированием начал заниматься в 1965 году, является одним из создателей секции
ориентирования МВТУ им. Баумана. С 1969 года по 2009 год входил в состав Президиума ФСО г.
Москвы. Неоднократно избирался вице-президентом ФСО г. Москвы.
С 1967 года вместе с Александром Юрчуком, стал проводить соревнования и готовить
спортивные карты. В судействе специализировался на постановке и инспектировании дистанций.
Из первых крупных соревнований стал зимний Чемпионат Москвы в Лыткарино в 1969 году.

Как спортсмен С. Бортновский был летним ориентировщиком, поэтому как начальник
дистанций специализировался в постановке зимних дистанций и рисовке карт. В 1973 году С.К.
Бортновскому было присвоено звание судьи Республиканской категории. В специализации
начальника дистанций ему очень многое дало общение с корифеями и идеологами в рисовке карт
Алешиным Виктором, Самойловым Владимиром и Крутицким Владимиром. Из значимых
соревнований - это была постановка матча Москва-Рига и МГС «Буревестник» в Хотьково, после
которой Сергею Константиновичу был вручен топор с надписью «Лучшему нач.дисту» и инспекция
Первенства СССР в г. Черновцах, где он познакомился с замечательными начальниками дистанций
Ефимом Штемплером и Борисом Марасиным. Судейство свело С.К. Бортновского со многими
энтузиастами ориентирования Валерием Киселевым, Геннадием Корчевским, Валерием
Игнатенко и многими другими, перечисление которых займет несколько страниц.

В 1973 году организовал секцию спортивного ориентирования во ВНИИА им. Н.Л. Духова,
председателем которой является по настоящее время. Создатель дисциплинарной комиссии
ФСОР. Много лет входил в список инспекторов ФСО России.
Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. Награжден почетными
грамотами Спорткомитета СССР, России, РФСО «Динамо», РФСО «Атом-спорта».

