
 

 

Голов Владимир Александрович 

Республика Коми 
      Владимир Александрович Голов родился 25 августа 1954 года в селе Красный Бор 

Татарской АССР. В 1978 году окончил Коми государственный педагогический институт по 

специальности "Учитель труда и общетехнических дисциплин", имеет ученую степень 

кандидата педагогических наук, звание мастера спорта СССР. Во время учебы занимался 

борьбой, самбо, биатлоном, спортивным ориентированием. 

     Свою трудовую деятельность Владимир Голов начал сразу после окончания учёбы в 

1978 году на кафедре физвоспитания Коми государственного педагогического института. 

До 2000 г. вся его трудовая биография связана с этой кафедрой. За время работы в 

пединституте подготовил шесть мастеров спорта по спортивному ориентированию. В 2000 

года Голов В.А. назначен на должность заместителя министра физической культуры, 

спорта и туризма Республики Коми. 

     Знакомство с ориентирование началось ещё в школьные годы. В 1970 году впервые 

принял участие в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию 

среди учащихся ПТУ и сразу занял первое место. В период с 1970 по 1980 год был 

призером многих всероссийских и всесоюзных соревнований. В феврале 1974 стал 

призером чемпионата Северо-Западной зоны РСФСР, в августе 1976 года – чемпионата 

РСФСР (г. Томск) в эстафете, в 1978 году – Всесоюзных соревнований на маркированной 



трассе (г. Пермь). В 1980 году завоевал звание чемпиона ЦС СДСО «Буревестник» (г. 

Нижний Тагил). 

     Вместе с подготовкой к стартам тренировал команду республики. В последующие 

десять лет принимал активное участие в проведении соревнований, составлял и издавал 

спортивные карты. Это и его заслуга, что все районы республики (20 муниципалитетов) 

имели к 1991 году спортивные карты, которые используются и сегодня. В 1982–1994 годах 

возглавлял Федерацию спортивного ориентирования Республики Коми, в настоящее 

время член президиума Федерации. 

     В начале 1990-х годов по приглашению федераций спортивного ориентирования 

Болгарии и Италии работал за рубежом по составлению карт для крупных 

международных соревнований. С 1976 года им подготовлено 104 карты местности, 

издано спортивных и туристских карт общим тиражом более 1,2 миллиона экземпляров. 

Организовано и проведено более 1 000 соревнований по спортивному ориентированию, в 

том числе 24 всероссийских, 6 международных. 

     Владимир Александрович Голов – главный организатор этапа Кубка Мира по 

спортивному ориентированию на лыжах в 1999 году. Это было первое официальное 

соревнование по спортивному ориентированию на лыжах в нашей стране. 

     С 2000 по 2008 годы работал в Аппарате правительства Республики Коми, возглавлял 

республиканский спорткомитет. С 1978 года занимается преподавательской 

деятельностью, в настоящее время является доцентом кафедры Сыктывкарского 

государственного университета. 

     После вынужденного восьмилетнего перерыва в связи с работой на госслужбе в 

Правительстве Республики Коми, с 2009 года возобновил активную деятельность по 

проведению соревнований и корректировке спортивных карт. В 2009, 2011, 2012 годах 

занимался проведением чемпионатов и первенств Северо-Западного федерального 

округа, чемпионата и Кубка России по спортивному ориентированию на лыжах. 

      Спортивный судья всероссийской категории по спортивному ориентированию. 

Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Коми. Женат, 

воспитывает двоих детей. 


