Свирь Александр Владимирович
Московская область
Александр Владимирович Свирь родился 26 июля 1959 года в г. Белгороде.
В 1976 году закончил среднюю школу №1. Спортивным ориентированием
начал заниматься в городском доме пионеров в 1971 году под руководством
Михаила Гавриловича Рыжкова. В 1981 году выполнил норматив Мастера
спорта СССР. За время спортивных выступлений становился Чемпионом и
призером чемпионата России, а также участником чемпионатов и Кубков
СССР.
Первый опыт в подготовке спортивных карт приобрел в 1976 году. За
время картографической деятельности подготовил более 100 квадратных
километров спортивных карт по всей территории СССР. Также в 1976 году
впервые участвовал в проведении зональных соревнований в качестве
главного секретаря. За время судейской работы принимал участие в
проведении соревнований в разных службах, но главные приоритеты
отдавались службе дистанции. В составе главной судейской коллегии
участвовал в проведении Чемпионата мира среди студентов и семи
Чемпионатов СССР. В 1982 году присвоена республиканская, а в 1991 году
всесоюзная категория.
Тренерскую деятельность в спортивном ориентировании начал в 1982 году
в ДЮСШ «Космос» в г. Белгороде. С 1987 года работал в ДЮСШ
Горнозаводского района Пермской области. В 1992 году окончил Пермский

Государственный Педагогический Институт факультет физической культуры.
С 1991 по1996 год коммерческий директор торгового дома
«Горнозаводскцемент». Далее с 1996 по 1999 – заместитель главы
администрации Горнозаводского района Пермской области. С сентября 1999
года снова работает в спорте директором спортивной школы №3 города
Перми по 2004 год. В 2004 году переезжает в г. Воронеж и работает
директором СДЮСШОР №18. Работая на административной работе, не
прекращает тренерскую деятельность. За все время работы подготовил 21
мастеров спорта России, двух мастеров спорта международного класса и
одного заслуженного мастера спорта. Заслуженный тренер России, старший
тренер сборной России. Шестнадцать воспитанников в разные года защищали
честь Российского флага на международных соревнованиях.
На общественной работе в федерации спортивного ориентирования с 1988
года. Сначала член президиума, а затем с 1998 по 2004 год президент
федерации спортивного ориентирования Пермской области. С 2004 года по
2014 год вице-президент федерации спортивного ориентирования
Воронежской области. С 2005 года член президиума федерации спортивного
ориентирования России.
Как организатор соревнований впервые проявил себя при организации и
проведения первого зимнего Чемпионата СССР в 1989 году в г.
Горнозаводске Пермской области. С тех пор провел не один Чемпионат и
Кубок России, а также первенства России и всероссийские соревнования.
Отличник физической культуры. Награжден почетной грамотой министра
спорта России, почетными грамотами губернаторов Воронежской и
Московской
области.
Почётный
член
Федерации
спортивного
ориентирования России.

