
 

 

Кобелев Леонид Геннадьевич 

Тюменская область 
     Кобелев Леонид Геннадьевич, родился в 1957 году в городе Тюмени. 

Учился в средней школе № 27 города Тюмени. После окончания школы 

поступил в Тюменский индустриальный институт на геологоразведочный 

факультет по специальности «Геофизические методы поисков и разведки 

полезных ископаемых». В институте начал заниматься спортивным 

ориентированием. Дошел до уровня кандидата в мастера спорта. Закончил 

обучение в 1980 году, квалификация по диплому «Горный инженер- 



 

 

геофизик». С 1980 по 1984 год работал по специальности в Тюменском 

геофизическом тресте. В период с 1980 по 1983 год по совместительству вел 

секцию спортивного ориентирования в Тюменском государственном 

университете. 

     В 1984 года Л.Г. Кобелев перешел на работу в спортивный клуб «Геолог» 

тренером по спортивному ориентированию. В 1985 году перешел работать 

тренером-преподавателем в открывшуюся спортивную школу по  

 



 

спортивному ориентированию при ДСО «Труд». В 1988 году стал старшим 

тренером-преподавателем, а затем директором ДЮСШ. 

     После ликвидации учреждения в 1995 году Кобелев Л.Г. поступил на 

работу в областной Центр детско-юношеского туризма руководителем 

кружка, в 1999 году переведен на должность инструктора-методиста, с 2003 

года работал заместителем директора, а с 2004 года директором Центра. 

После реорганизации в 2005 году в Областной центр дополнительного 

образования детей и молодежи (ныне Дворец творчества и спорта 

«Пионер») работал заведующим отделения спортивного ориентирования, 

методистом, с 2015 года тренером-преподавателем по спортивному 

ориентированию. 

     В 2015 году прошел профессиональную переподготовку в «Тюменской 

государственной академии мировой экономики, управления и права» по 

программе «Менеджмент в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политике», получил диплом менеджера. 

     С 1992 года и по сегодняшний день Леонид Геннадьевич Кобелев является 

председателем общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Тюменской области». 

   Под руководством Кобелева Л.Г. в Тюменской области были проведены 

Чемпионаты России (2008, 2010), Первенства России (2009, 2011), Чемпионат 



Европы и Финал Кубка Мира (2014), Всероссийские соревнования среди 

ВУЗов (2015), Чемпионат России ФСБ (2016), Первенство России среди лиц с 

ПОДА (2012, 2017). 

     В 2003 году Кобелев Л.Г. прошел обучение на Всероссийском семинаре 

составителей спортивных карт и инспекторов дистанций на озере Селигер, на 

сегодняшний является аттестованным составителем спортивных карт первой 

категории. В 2009 году Л.Г. Кобелеву присвоено звание судьи Всероссийской 

категории. В 2014 году в Тюменской области на базе лыжного комплекса 

«Жемчужина Сибири» с большим успехом прошёл Чемпионат Европы по 

спортивному ориентированию на лыжах, на котором Л.Г. Кобелев был 

главным судьёй. 

     В сентябре 2020 года Леонид Геннадьевич Кобелев вышел на пенсию. 

Женат, имеет троих детей и пять внуков. Почётный член Федерации 

спортивного ориентирования России.  

 

 


