Вершинина Галина Васильевна
Кировская область

Вершинина Галина Васильевна. Родилась в 1945 году в городе Киров. Закончила
Горьковский государственный университет (факультет ВМиК) по специальности:
вычислительная математика. В ориентировании с 1972 г. Мастер спорта СССР с 1974
г. Неоднократный победитель и призер Всесоюзных соревнований. Многократная
чемпионка мира среди ветеранов по спортивному ориентированию бегом и на лыжах.
Член федерации спортивного ориентирования Кировской области. Организатор и
судья соревнований различного масштаба. Автор спортивных карт общей площадью
около 170 кв. км
02 сентября 2020 г. отметила свой 75-летний юбилей галина Васильевна Вершинина мастер спорта по спортивному ориентированию,; КМС по радиоспорту «Охота на лис»;
мастер спорта РЛЛС (Российского любительского лыжного союза); судья 1-й категории по
спортивному ориентированию; отличник физической культуры и спорта; почётный член
Федерации Спортивного Ориентирования России.

Галина Васильевна
окончила в 1970 г. Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского с
присвоением квалификации вычислительная математика. Вернувшись после учёбы в г.
Киров, поступила на работу в качестве инженера в ПКТБмаш (проектно-конструкторское

бюро машиностроения). С 1976 по 1984 г. – инженер-постановщик Кировского завода
«Маяк». С 1984 г. деятельность Вершининой Г.В. приобретает педагогический характер она становится тренером-преподавателем клуба «Импульс» приборостроительного
завода, а с 1994г. по настоящее время работает в центре детско-юношеского туризма и
экскурсий г.Кирова педагогом дополнительного образования.
Параллельно профессиональной деятельности с 1972 года начинается карьера
Вершининой Г.В. в области спортивного ориентирования. Она попадает в секцию
спортивного ориентирования коллектива физкультуры «Прогресс» призаводе «Маяк»,
которую возглавлял Пестов Виталий Николаевич. Пестов В.Н. – очень коммуникабельный
человек, хороший организатор с разносторонними интересами (и турист, и лыжник, и
ориентировщик), благодоря которому начался путь становления Вершининой Г.В. как
спортсменки-ориентировщицы.
Со школьный лет Галина Васильевна любит активный образ жизни, в университете
занималась лыжными гонками, поэтому, пришла в оиентирование хорошо
подготовленной в физическом плане. Участвуя в многочисленных соревнованиях, тем
самым приобретая навыки ориентирования, стала показывать неплохие результаты. И в
1974 году становится Мастером Спорта.
Первый большой успех пришелся на 1976г. Успешно выступив в зимнем Первенстве ЦС
ДСО «Зенит» в г.Ульяновске. Победа в двух индивидуальных гонках и попадание в
сборную ЦС «Зенит». И вот на всесоюзном чемпионате среди ДСО профсоюзов в г.
Новосибирске Вершинина Г.В. выигрывает дистанцию заданного направления и второе
место на маркированной дистанции и в эстафете. Позже Вершинина Г.В. повторила свой
успех во Всесоюзных соревнованиях 1978 г. (г. Пермь), в 1990г. (г. Смоленск), на
чемпионате ВС ДСО профсоюзов в 1980 г. (г. Казань). в 1981г. (г. Красноярск, 1 и 3 места), в
1991г. (г. Кыштым), на чемпионате СНГ в 1992 г. (г. В-Нейвинск). Надо заметить, что в 80-е
годы, когда был введён возрастной ценз, участию в соревнованих содействовал Шур Г.В.
Вершинина Г.В. является чемпионкой России (1981 г. г. Опочка). Нужно отметить, что во
время спортивной карьеры она не прекращала основную работу, тренировалась в
свободное от работы время.
В международных соревнованиях Вершинина Г.В. начала выступать с 1995 г. первым
таким стартом стал Кубок Мира среди ветеранов в г. Санкт-Петербурге, где российские
ветераны блестяще выступили. С 2006 г. Г.В. Вершинина стала выступать и зимних
чемпионатах мира по спортивному ориентированию среди мастеров. Она побывала во
многих странах мира, в том числе в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии. В результате
выступлений на ветеранских чемпионатах мира в её копилке имеется 19 (из них 5 летних)
золотых медалей, 11 серебряных (8 летних) и 5 (4летних) бронзовых медалей.
Вершинина Г.В. принимает активное участие в судействе соревнований по спортивному
ориентированию, чаще всего в качестве начальника дистанций.
Сторонник и активный пропагандист здорового образа жизни, являет собой пример
активной позиции и разнообразия интересов. Одним из хобби является создание
спортивных карт. Этим делом галина Васильевна занимается с 1974 года и составила
карты 170 кв.км местности. На картах Галины Васильевны в 2011 году были проведены
Всероссийские соревнования субъектор РФ по спортивному ориентированию бегом среди
обучающихся, где она была зам.гл.судьи по СТО.
Последние годы (около 12 лет) большинство областных соревнований по спортивному
ориентированию бегом в Кировской области, особенно 3-дневные соревнования «Приз
Кирова» проходят на картах, подготовленных Вершининой Г.В., где она работает
начальником дистанций. И по сегодняшний день Галина Васильевна Вершинина так же
регулярно участвует в Первенстве России среди ветеранов по лыжным гонкам.

