Иванов Александр Васильевич
Московская область
Родился 02 октября 1960 года рождения в г. Серпухов Московской области, русский. В 1982 году
окончил Военный институт физической культуры. После распределения проходил службу в частях
Сибирского, Приволжского, Ленинградского и Московского военных округов на должностях начальника физической подготовки и спорта полка, преподавателя кафедры физической подготовки и спорта Тольяттинского высшего военного строительного училища.
В 1990 году окончил очную адъюнктуру ВИФК на кафедре лыжной подготовки. Прошел межкафедральное обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
(предзащиту) по теме: «Прогнозирование результата соревновательной деятельности в спортивном
ориентировании».
С декабря 1990 года работал начальником отделения информации, прогнозирования и научнометодического обеспечения научно-исследовательской лаборатории ЦСКА. Принимал активное участие в научно-практических и научно-исследовательских работах по тематике НИЛ ЦСКА (шифр
«Прогноз» и «Олимпиада»). Отвечал за научно-методическое обеспечение сборных команд ЦСКА по
легкой атлетике и лыжным гонкам, а также юниорских сборных России по зимнему и летнему ориентированию. Является автором одной книги, 4 брошюр и 27 статей по спортивному ориентированию
(в том числе в журнале ТиПФК).
За время прохождения военной службы активно занимался спортивным ориентированием, входил
в состав сборных команд Сибирского, Приволжского и Ленинградского военных округов. Работая
тренером по прикладным видам спорта в ЦСК ВВС с 1995 по 1998 год, энергично внедрял накопленные теоретические знания в учебно-тренировочный процесс сборных команд ЦСК ВВС. За эту работу ему была присвоена высшая тренерская категория.

С 1998 по 2004 год Иванов А.В. работал тренером по спортивному ориентированию в Центральном спортивном клубе МЧС России. С марта 2002 года Федерация ориентирования России назначила Иванова А.В. тренером национальной сборной по спортивному ориентированию на велосипедах.
Указом президента России №462 от 14.05.2002 Иванову А.В. было присвоено почетное звание
«заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». В 2009 году Иванову А.В.
присвоено тренерское звание «Заслуженный тренер России».
До 2012 год работал в спортшколе «Олимп» Ленинского района Московской области г. Видное.
Затем старшим тренером по спортивному ориентированию «Центра спорта и образования «Самбо –
70» Москомспорта. В настоящее время старший тренер сборной команды Москвы по ориентированию на велосипедах.
Спортивным ориентированием начал заниматься в 1979 году, во время обучения в Военном институте физкультуры в г. Ленинграде, под руководством тренера Шириняна А.А.
В 2011 году был директором и основным организатором Чемпионата, Первенства Европы и финала Кубка Мира по ориентированию на велосипедах в Ленинградской области и г. Выборге. Там
впервые были проведены две новые дисциплины: спринтерскую четырехэтапную эстафету двух
участников и длинную гонку с общего старта. Позже, эти дисциплины вошли в программы мировых
и Европейских чемпионатов и первенств по ориентированию на велосипедах.
В 2012 году совместно с Шириняном А.А. издал книгу «Современная подготовка спортсмена ориентировщика».

