СЫЧЁВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Нижний Новгород

Владимир Александрович Сычев родился 16.03.1955г. на станции Анкудиновка
Кстовского района Горьковской области. После окончания средней школы №45 города
Горького (с 1991 г.- Нижний Новгород) в 1972 г. поступил в Горьковский педагогический
институт на факультет физического воспитания. Окончил в 1976 г. После окончания
института служил в рядах Вооруженных сил СССР. С 1977 г. по 1997 г. работал в
Горьковском политехническом институте на кафедре физического воспитания в
должности старшего преподавателя. С 1993 г. по 1997 г. работал в СДЮСШОР №12 по
спортивному ориентированию в должности тренера- преподавателя по совместительству.
С 1997 г. по настоящее время работает в СДЮСШОР №12 по спортивному
ориентированию в должности старшего инструктора-методиста. Имеет высшую
квалификационную категорию. Постоянно совершенствует методики подготовки юных
спортсменов, используя современные методы подготовки спортивных карт и полигонов с
применением новейших технологий. Такой подход дает возможность учащимся
СДЮСШОР №12 иметь высокие спортивные результаты на соревнованиях различного
уровня. На протяжении многих лет в составе сборной команды России около 10 учащихся
СДЮСШОР №12. Спортсмены спортшколы регулярно становятся призерами и
победителями Всероссийских и Международных соревнований.
Спортивным ориентированием начал заниматься в 1967 г. в школе №45 города
Горького под руководством тренеров Лебединского Ю.В. и Сафоновой М.В. Входил в
сборную команду России среди школьников, занимал призовые места на Всесоюзных и
Всероссийских соревнованиях. Во время учебы в институте успешно продолжил занятия
спортивным ориентированием. В 1973 г. стал победителем среди юниоров на Первенстве
СССР. В 1976 г. присвоено звание Мастера спорта СССР. Был призером соревнований на
первенство Центрального Совета и Российского Совета Студенческого ДСО «Буревестник».
Вел большую общественную работу, возглавляя секцию спортивного ориентирования при
Областном Совете ДСО «Буревестник». Был играющим тренером сборной команды
Горьковской области на общественных началах. Во время службы в армии был призером
Чемпионата Вооруженных сил СССР по спортивному ориентированию.
Во время работы в Политехническом институте, являясь руководителем секции
спортивного ориентирования, подготовил 4 МС и более 20 КМС. Его воспитанники были
победителями и призерами Всероссийских и Международных соревнований, а сборная
команда института многократно была победителем и призером Российской студенческой
Универсиады. Его воспитанник Сычев Дмитрий - Мастер спорта России, член сборной
команды России, неоднократный победитель Первенства России, в октябре 1999 г. стал
победителем Кубка Европы среди юниоров в Австрии.
С 1972 г. и по настоящее время активно принимает участие в организации,
проведении и судействе соревнований по спортивному ориентированию различного
уровня от районных до международных. Только в составе ГСК участвовал в проведении
более 50 Всесоюзных и Всероссийских соревнований и 5 официальных Международных
соревнований (Чемпионаты и Кубки мира и Европы). В 1986 года ему было присвоено
звание судьи Республиканской категории, а в 1991 г. – судьи Всесоюзной категории. В
последние 5 лет активно участвует в проведении Чемпионатов, Первенств России и
Всероссийских соревнований на территории Нижегородской области в составе главной
судейской коллегии: Чемпионат России по спортивному ориентированию бегом (2012 г.),

Чемпионат России по велоориентированию (2011 г.), Всероссийские соревнования по
велоориентированию (2009 г.), Первенство России среди юношей, девушек и юниоров
(2008 г.), Чемпионат России по велоориентированию (2007 г.). Проводит много
соревнований для учащихся СДЮСШОР №12 и для спортсменов от детских до
ветеранских групп в Нижегородской области.
С 1979 г. по настоящее время является составителем карт по спортивному
ориентированию. За этот период им подготовлено более 100 спортивных карт, как в
Нижегородской области, так и за ее пределами. Эти карты регулярно использовались для
проведения соревнований Всероссийского, Всесоюзного и международного уровня.
Первый зимний Чемпионат по спортивному ориентированию (1989 г.) и последний
летний Чемпионат СССР (1991 г.) проводились по картам, одним из авторов которых
является Сычев В.А. По его картам и с его участием в составе ГСК проводились следующие
международные соревнования: Чемпионат мира среди военнослужащих (1996 г. г. СПетербург), Кубок мира по лыжному ориентированию (1997г. г. Сыктывкар), Чемпионат
Европы среди юношей и девушек (2000 г. г. Светлогорск). В настоящее время ведет
активную работу по передаче своего богатого опыта молодым составителям спортивных
карт и организаторам соревнований.
Сычев В.А. ведет большую общественную работу. С 1986 г. в течение 15 лет был
членом президиума ФСО Нижегородской области, возглавлял спортивно-техническую
комиссию. В течение многих лет был членом комиссии по спортивным картам ФСО
России. Возглавлял и был членом спортивно-технической комиссии ФСО России.
Участвует в ветеранском движении и сам участвует в соревнованиях различного уровня от
городских до Всероссийских.
За большие заслуги в области физической культуры и спорта награжден в 2001 г.
знаком Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму
«Отличник физической культуры и спорта». В 2003г. награжден медалью
Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту «80 лет Госкомспорта
России». Имеет почетные грамоты и благодарности Министерства спорта Нижегородской
области и Федерации спортивного ориентирования России. В 2013 г. награжден Почетной
грамотой Министерства спорта Российской Федерации за заслуги в сфере физической
культуры, спорта и плодотворный добросовестный труд. 19 декабря 2014 года Владимиру
Александровичу Сычёву присвоено звание «Почетный член Федерации спортивного
ориентирования России».

