
 

Семенчуков Юрий Николаевич 

Хабаровский край 

 
     Родился 02 декабря 1956 года. Закончил факультет физического воспитания и спорта 

Хабаровского государственного педагогического института. С 1978 по 1995 год работал 

преподавателем кафедры спортивных дисциплин. С 1995 по 2009 годы работал старшим 

тренером – преподавателем отделения спортивного ориентирования ШВСМ по зимним 

видам спорта, а с 2009 по 2012 годы был руководителем спортивного государственного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края». В 

настоящее время – тренер КГБУ «Центр развития спорта высших достижений». 

   С его именем связано открытие специализации спортивного ориентирования в 

Хабаровском государственном педагогическом институте на факультете физического 

воспитания и спорта, отделения спортивного ориентирования в Школе высшего 

спортивного мастерства по зимним видам спорта, а также открытие секций и кружков в 

Центре детско-юношеского туризма, создание спортивных карт и оборудование учебно-

тренировочных полигонов. 

 

 

 



 

С учеником Э. Хренниковым 

   За время работы им подготовлены: один заслуженный мастер спорта, два мастера 

спорта России международного класса, 40 мастеров спорта России, 70 кандидатов в 

мастера спорта. Он ежегодно готовил кандидатов в сборную команду России, как в 

основной состав, так и в резервный. Подготовил мастеров спорта международного класса: 

чемпиона мира в эстафете (1998), победителя в эстафете и серебряного призера в спринте 

чемпионата мира (2000), первого российского обладателя Кубка мира в общем зачете 

(2000) Э. Хренникова; победительницу и призера этапов Кубка мира (1999), призера 

этапов Кубка мира (2000), чемпионку и призера чемпионата России (1999), 

обладательницу Кубка России (1999) Н. Наумову; мастера спорта, двукратного призера 

юниорского Первенства мира (1998) В. Хомченко. Его воспитанник, заслуженный мастер 

спорта Эдуард Хренников, является тринадцатикратным чемпионом мира, 

четырехкратным обладателем Кубка Мира в общем зачете (2000, 2003, 2006, 2010 гг.), 43-

кратным чемпионом России. 

    В 1984–1988 годах был старшим тренером студенческой сборной команды СССР, в 

1993–1995 годах – старшим тренером молодежной сборной России. С 1996 по 2009 годы – 

тренер основного состава сборной команды России. Тренер-преподаватель по лыжному 

ориентированию Хабаровской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам 

спорта. Тренер спортивной команды ЦСКА (Хабаровск). 

     Ни одно крупное мероприятие в проведении межрегиональных и всероссийских 

соревнований в дальневосточном регионе не обходится без его участия, он является 

спортивным судьей всероссийской категории. С 1977 года по настоящее время 

возглавляет Хабаровскую краевую федерацию спортивного ориентирования. 



 

На соревнованиях с А. Митяковым 

    Заслуженный тренер России (2000), По итогам Хабаровского краевого смотра-конкурса 

«Спортивная элита-99» признан лучшим тренером года. Отличник физической культуры 

(1998). За высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие спортивного 

ориентирования в Российской Федерации Юрий Николаевич в 2011 году награжден 

почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», в 2012 году – 

медалью П. Лесгафта.  


