
 

Лысенков Сергей Иванович 

Самарская область 
     Родился 26 сентября 1956 года. По специальности – учитель физкультуры, окончил 

педагогическое училище, а затем Куйбышевский педагогический институт. Работал 

инструктором по спорту, учителем физвоспитания в школе, руководителем коллектива 

физкультуры, тренером, директором ДЮКСО «Абрис», переименованного в ДЮСШ № 14 

«Абрис». 

      С ориентированием познакомился в 1973 году, принимая участие в соревнованиях по 

ориентированию в программе туристского слета школьников. Начав регулярно выступать 

в соревнованиях, в 1978 году выполнил норматив КМС. В 1985 году на зимнем 

чемпионате Россовета «Динамо» стал мастером спорта СССР, заняв первое место на 

маркированной трассе. 

     В 1983 году возглавил Федерацию спортивного ориентирования г. Тольятти, 

председателем которой является и в настоящее время. За годы работы в этой должности, 

ставя во главу угла развитие массовости в ориентировании, сумел выстроить четкую 

систему проведения соревнований. С 2000 года в городе ежегодно проводятся от 50 до 70 

соревнований по парковому ориентированию «Кубок «Парк-тур» (8 этапов); Кубок города 

«Лесной лабиринт» (15 этапов); Кубок города по классическому лесному ориентированию 

(8 этапов). Спартакиада учащихся собирает команды из 59 школ города из 80 имеющихся; 

в Универсиаде участвуют до 40 команд ВУЗов, ССУЗов и ПТО. На старт «Российского 



Азимута» выходят от 3 до 5 тысяч человек. Среднегодовое количество участников 

соревнований составляет около 10000 человек. 

 

     Массовость, в свою очередь, способствует росту мастерства. В городе подготовлены 

один мастер спорта международного класса, 15 мастеров спорта, около 50 победителей и 

призеров российских соревнований (первенств и чемпионатов), более 20 членов и 

кандидатов в члены сборных команд России. Его усилиями в период с 1994 по 2010 годы в 

г. Тольятти было проведено более двадцати чемпионатов и первенств России. 

      Сергей Иванович награжден почетными знаками «Отличник физической культуры и 

спорта», «Почетный работник общего образования», медалью им. Лесгафта и другими 

наградами. С 1990 года – член Президиума Федерации спортивного ориентирования 

Самарской области, а с 2003 года по 2017 год – член Президиума Федерации спортивного 

ориентирования России. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России. 


