
 

 



Иванов Евгений Иванович (1937-2020) 

Город Москва 
      Родился в Москве 14 февраля 1937 года. В 1953 году впервые взял в руки компас, 

пройдя по азимуту часть маршрута в туристском походе по Подмосковью. В 1955 году 

впервые принял участие в туристских соревнованиях с элементами ориентирования на 

Кубок Московского машиностроительного завода. 

      В 1957 году в составе команды МАИ стартовал в соревнованиях на первенстве МГС 

«Буревестник», а в 1958 году – на Всесоюзном слете туристов, проходившем в Молдавии. 

С 1958 по 1963 годы возглавлял туристскую секцию МАИ. В 1962 году получил почетное 

звание «Мастер спорта СССР по туризму» 

      Свое первое судейство в должности начальника дистанции соревнований по 

ориентированию осуществил в 1959 году на первенстве МАИ. После этого было большое 

количество соревнований, которые он судил в разных должностях. В 1968 году ему было 

присвоено звание «Судья всесоюзной категории». В 1963 году в качестве тренера женской 

команды Москвы принимал участие в первых Всесоюзных соревнованиях по 

ориентированию в г. Ужгороде.  

 

 

 



      Свои способности организатора особенно ярко проявил в период работы 

ответственным секретарем Центральной комиссии по слетам и соревнованиям, позднее – 

Центральной секции ориентирования (с 1965 по 1975 годы). В непростое время 

становления нового вида спорта Евгений Иванович вместе с другими членами 

Центральной секции занимался  

 

 

 

подготовкой и проведением всех всесоюзных и международных соревнований, 

семинаров и сборов. Работая в Центральном совете по туризму, участвовал в разработке 

практически всех важнейших нормативных документов: правил соревнований, разрядных 

требований, всевозможных инструкций, учебных планов и программ семинаров судей, 

начальников дистанций, председателей секций ориентирования и др. Евгений Иванович – 

автор многочисленных публикаций на страницах периодической печати, ряда книг, в том 

числе «Начальная подготовка ориентировщика», «Судейство соревнований по 

ориентированию» и др. 

В 1975 году перешел из Центрального совета по туризму на работу в Центральный совет 

ДСО «Динамо», где проработал в должности старшего тренера 15 лет. За эти годы ему 

удалось сформировать когорту тренеров, привести динамовскую команду к победам на 

чемпионатах и Кубках СССР. 

После некоторого перерыва Евгения Ивановича снова можно увидеть на соревнованиях, 

появились его публикации, он активно включился в работу Федерации спортивного 

ориентирования России, передавая молодым свой богатый опыт.  



 

Евгений Иванович Иванов Почетный член Федерации спортивного ориентирования 

России, Судья Всесоюзной категории, первый ответственный секретарь Центральной 

секции ориентирования (с 1965 по 1975 годы). Умер Евгений Иванович Иванов в Москве 

13 ноября 2020 года. 

Статья в журнале «АЗИМУТ»: https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2017/09/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%95-

%D0%98.pdf 

Книга Е.И Иванов «Дистанция длиною в жизнь»: https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2017/07/distanciya_dlinnoyu_v_zhizn.pdf 
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