Ковязин Александр Николаевич
Вологодская область
Родился 03.02.1954 г. в г. Мураши Кировской области. В школе занимался лыжами, играл в
футбол и др. После окончания школы поступил в Ярославский государственный университет на
факультет физики. Окончил его в 1976 году. В университете познакомился со спортивным
ориентированием и полюбил его. После окончания университета служил в рядах Вооруженных
Сил СССР (08.07.1976 – 12.05.1977 г.) в г. Москве в пожарных войсках. В районе выезда строилась
Олимпийская деревня – занимался корректировкой плана этого района.
С 1977 по 1982 год работал в г. Ярославле (Ярославский завод дизельной аппаратуры,
Ярославский электромашиностроительный завод). С 1982 по 2004 год служил по контракту в
Череповецком высшем военном инженерном институте радиоэлектроники (прапорщик, ст.
прапорщик). За время службы в рядах ВС награжден медалями: «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За отличие в военной службе» третьей, второй и первой степени. Был тренером сборной
команды военного института по спортивному ориентированию. Команда успешно выступала в
Спартакиаде ВВУЗов Вооруженных Сил по спортивному ориентированию.
После окончания службы работал инструктором в спортшколе, инструктором по спорту в
оздоровительном комплексе ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».
Спортивным ориентированием начал заниматься на третьем курсе университета в 1974
году. Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1981 году (удостоверение № 177919).
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Чемпион ЦС «Буревестник» в командном зачете (г. Пермь, 1976 год). Чемпион ЦС ДСО
«Труд»: командный зачет, эстафета (г. Киров, 1981 год).
Призер зональных чемпионатов С-Запада России. Чемпион Вологодской и Ярославской
областей.
Неоднократный победитель Всероссийских турниров: «Праздник Севера», «Беломорские
игры», « Приз Пржевальского», Приз С.М. Кирова.
Победитель многоэтапного Кубка многодневок СССР по группе М-35 в 1990 году, в 1991
году – второе место.
Серебряный призер Чемпионатов СНГ: г. Киров, 1992 г., зима; г. Минск, 1993 г., лето.
Чемпионат России среди ветеранов, гр. М-40: 1994 г., зима, г. Иваново – 3 место; 1995 г.,
зима, г. Тамбов – 2 место; 1996 г., зима, г. Ковров, 1 место.
Чемпионат России среди ветеранов, гр. М-45: 1999 г., зима, г. Санкт-Петербург, 1 место.
Чемпионат мира среди ветеранов по лыжному ориентированию (г. Санкт-Петербург,1999
г., зима, 1 место – спринт, 3 место – классика.

С 1975 года и по настоящее время активно принимает участие в организации, проведении и
судействе соревнований различного уровня от региональных до международных (свыше 500
стартов). В 1998 году присвоено звание судьи республиканской категории по спортивному
ориентированию (уд-е № 39907 от 30.10.1998 г.). В 2017 году переаттестован на звание
спортивного судьи Всероссийской категории (ССВК № 050199, пр. №36 НГ от 29 марта 2017 г.).
Специализация в судействе: начальник дистанции, Заместитель Главного Судьи по СпортивноТехническому Обеспечению, инспектор. Входит в список аттестованных инспекторов ФСО России.

•
•
•
•
•

•

1988, 01-07.07. СКДА, г. Санкт-Петербург, начальник дистанции
1996, 08-13.08. SICM, г. Санкт-Петербург, начальник дистанции
2001, 12-18.03. Чемпионат Европы, Кубок Мира (финал), Чемпионат Европы среди
молодежи по лыжному ориентированию, ЗГС по СТО.
2003, 17-23.02. Чемпионат мира среди юниоров по лыжному ориентированию,
национальный контролер.
2006, 20-27.02. Чемпионат Европы, Кубок Мира (финал), Чемпионат мира среди юниоров
по лыжному ориентированию, Чемпионат Европы среди юношей по лыжному
ориентированию, национальный контролер.
2009, 11-14.01. Кубок Мира (этап) по лыжному ориентированию, ЗГС по СТО.

С 1975 года по настоящее время является составителем карт по спортивному ориентированию,
входит в число ведущих спортивных картографов России. Составитель картографического
материала общей площадью более 250 кв. км в разных регионах России: Вологодская,
Ленинградская, Ярославская, Новгородская, Архангельская, Калининградская, Калужская,
Владимирская, Московская области; г. Москва, г. Кисловодск. Эти карты регулярно
использовались для проведения соревнований Всероссийского и международного уровня.
В течение многих лет был членом президиума федерации спортивного ориентирования
Вологодской области, тренером-общественником (подготовлено 7 МС, более 20 КМС). Один из
основателей регионального Клуба Спортивного Ориентирования «Легенда», президент клуба с
1996 по 2010 год.

За большие заслуги в области физической культуры и спорта награжден в 2003 году
знаком «Отличник физической культуры и спорта» (Уд-е №21795, пр. №164-О от
04.12.2003 г.).
Награждался многочисленными дипломами, грамотами, в том числе:
2005 год – «Золотой знак ФСО России»
2013 год – Юбилейный знак «50 лет отечественному ориентированию»
Александр Николаевич Ковязин - Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России.

