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1. Спортивное ориентирование – это …
«Спортивное ориентирование – виды спорта, в котором участники при помощи
карты и компаса должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных на местности, а результаты определяются по времени прохождения дистанции
(в определенных случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных баллов.
Различают следующие виды ориентирования: бегом, на лыжах, на велосипедах.
Различаются следующие виды соревнований: ориентирование в заданном направлении, ориентирование по выбору, ориентирование по тропам, ориентирование на маркированной трассе.
Также различают соревнования по другим критериям: времени суток (дневные, ночные), по взаимодействию спортсменов (индивидуальные, эстафетные), по способу организации старта (раздельный, гандикап, общий)».

2. Историческая хронология спортивного ориентирования в г. Коврове
«В июле 1963 г. Центральный Совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС принял Постановление о проведении 1-х Всесоюзных соревнований по туристическому ориентированию. В октябре 1963 г. под Ужгородом стали известны имена «лесных скороходов»,
завоевавших высшие награды.
С этого момента в Советском Союзе ведёт свою хронологию спортивное ориентирование.
В 1965 г. ориентирование включили в Единую Всесоюзную спортивную классификацию, и через год в стране появились первые мастера спорта.
В 1968 г. прошли 1-е Всесоюзные зимние соревнования, и ориентирование стало
«круглогодичным».
С 1979 г. ориентирование перешло из ЦС по туризму в Госкомспорт» [Э.В.Семёнов,
3.12.2012].
«Осень 1963 г. можно считать началом ориентирования в г.Коврове».
1963 г. «В Коврове в сентябре 1963 г. был организован 1-й слёт туристов, на котором был выбран состав правления клуба туристов и проведены 1-е соревнования, в
том числе и по туристическому ориентированию. Соревнования по ориентированию
были организованы новичками в этом деле и никакого результата не дали – ни одна из
команд не нашла ни одного КП (контрольного пункта).
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Но…! В этих соревнованиях принимали участие молодые специалисты ЗиДа Борис и
Галя Дубинины, приехавшие по распределению из Тулы, где ориентирование к тому времени уже было развито. В октябре Бориса взяли в тульскую сборную команду для участия во Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде, где он занял 14 место среди 100 с лишним участников.
Вернувшись с соревнований Борис Дубинин быстро нарисовал карту в д.Погост и
провёл там соревнования на приз «Золотой осени». Соревнования он сделал командные (1
мужчина, 2 женщина). Мы с женой (Галина Александровна) заняли 1 место. С этого дня
я и увлёкся ориентированием, как оказалось теперь, на всю жизнь. За 1 место нам выдали грамоту за подписью председателя горспорткомитета и печатью.
Так что осень 1963 г. можно считать началом ориентирования в г.Коврове.
Благодаря дотошности Б.Дубинина мы начали ездить на различные соревнования в
Горький. Б.Дубинин в Ужгороде встречался с прибалтийцами и познакомился с устройством жидкостного компаса, нарисовал его схему. Я за зиму смастерил жидкостной
компас, используя ось и стрелку из школьного компаса, с которыми мы начинали ориентирование. Компас из оргстекла залили спиртом» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
1964 г. «На следующий 1964 год проводились соревнования по ориентированию Европейской части РСФСР на оз.Селигер, которым предшествовали отборочные соревнования в областях. Мы заняли 2 место и напрямую не попали. Официально на Селигер поехали владимирцы. Но нас послали вне конкурса (за счёт предприятия – ЗиДа).
На Селигере на дистанции по выбору нужно было пройти за 4 часа и набрать наибольшую сумму очков. Каждое КП «стоило» определённое количество очков (в зависимости от удалённости).
Наша мужская команда (Борис Дубинин, Виктор Сыса и Э.Семёнов) набрала наибольшее количество очков (495), но никакого места не получила, т.к. выступала вне конкурса. Команда Москвы набрала 425 очков и заняла 1 место» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].

Сев.-Вост.зона РСФСР
Э.Семёнов (2 место, 11.07.1965)

3-й слёт туристов. Э.Семёнов (КЭЗ)
(Ковров, 19.09.1965)

1966 г. «В 1966 г. Э.Семёнов организовал секцию ориентирования в КБА (А. Коноплёв, Н.Зиновьева, Г.Корчагина, Ю.Безруков, Е.Смирнов, Т.Григорьева)» [Э.В.Семёнов,
3.12.2012].
Глава 3.8.5. «Спортивное ориентирование»
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Красноярск
Э.Семёнов (2 место, 8.07.1972)

Новосибирск
Э.Семёнов (2 место, 15.07.1972)

1974 г. «С 1974 по 1994 гг. Э.Семёнов был тренером в СКиДе. За это время до
КМС выросли ориентировщики А.Маслов, С.Седов, В.Широков, Н.Миранова, Ю. Большаков, С.Семёнов. Хорошие результаты показывали перворазрядники В.Поднебеснов, А. Миронов, Л.Петрачкова и другие. Секцию он принял от Нины Конанковой, которая продолжала активно участвовать в соревнованиях и в туризме» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
«У нас в Коврове первым спортивным ориентированием начал заниматься с детьми
Виктор Петрович Филимоненков (9 школа). В последствие лучшие из них стали ведущими ориентировщиками города и области. Это Олег Данилов, Сергей Герасимов, Сергей
Седов, Светлана Сенькина и другие, которые не раз выступали за сборную области на
Российских соревнованиях» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
Э.В.Семёнов вспоминает: «Мне пришлось длительный период с самого начала ориентирования входить в состав сборной области. Однажды за сборную области участвовал в зимнем Первенстве СССР в Ульяновске.
В Казани на Первенстве ЦС «Зенит» мы заняли 3 место по общему зачёту, уступив
только Москве и Ленинграду» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
1977 г. «

Первенство области по ориентированию (1977 г.) (фото от Лапшиной Т.А.)
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«Хорошей школой ориентирования явилось участие в различных «многодневках».
Если членам сборной области приходилось участвовать в зональных соревнованиях,
то остальные ориентировщики встречались со спортсменами высокого уровня из других
областей на «многодневках». Каждая «многодневка» – это 3-4 старта подряд каждый
день: «Приз Поволжья» (Горький), «Московская многодневка» (под Петушками), «Белые
ночи» (под Ленинградом), «Приз Матросова» (под Псковом), «Приз Пржевальского» (под
Смоленском), «Первенство «Зенита» Московской области» (Подмосковье)» [Э.В. Семёнов, 3.12.2012].
1980 г. «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию первые три
места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), коллектива
физкультуры «Темп» и СКиДа.
В личном зачёте чемпионов среди мужчин стал кандидат в мастера спорта
Е.Смирнов («Темп»), среди женщин – Л.Давыдова («Спартак»), старших юношей –
А.Никуленков (СКиД), юниоров – А.Бушуев («Спартак»), старших девочек – О.Калигина
(«Спартак») и среди юниорок – О.Филимоненкова («Спартак»).
Непонятно, почему такие солидные коллективы, как экскаваторный и механический заводы, КФ ВПИ и другие не выставили своих команд на первенство города?
Параллельно первенству города проводились соревнования по ориентированию на
первенство облсовета ДСО «Спартак». Ковровчане и здесь были первыми.
Соревнования выявили и ряд существенных недостатков в их подготовке. Горспорткомитету следует проводить семинары по подготовке судей и тренеровобщественников. А городская федерация должна разработать новые районы» [«ЗТ»,
22.08.1980].
1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания,
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования» [«ЗТ», 27.02.1981].
1987 г. «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987].

1988 г. «
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На дистанции И.Данилов (Горький, 1988 г.)
(фото из архива И.Данилова)

1995 г. «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов
спорта – футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем
высокие результаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного
ориентирования, тенниса, хотя школьники-баскетболисты {слабо слышащие) неплохо
зарекомендовали себя на российских соревнованиях» [«ЗТ», 9.12.1995].
2000 г.
«Сильнейшим ковровским ориентировщиком на лыжах признан КМС
Игорь Выскубов. Игорь студент ВГПУ и спортсмен-инструктор МУСК «Вымпел». Сейчас он на учебно-тренировочных сборах на Урале, готовится к участию в кубке России.
Игорь – кандидат в сборную команду страны среди юниоров» [«КВ», 9.12.2000].
2001 г. «11-14 января 2001 г. в окрестностях д.Репники прошли Чемпионат и первенство России по ориентированию на лыжах на сверхкоротких дистанциях. Почти 500
участников вышли на старты и боролись за
места в национальных сборных командах.
Ковровчане выступили неплохо. В различных возрастных группах призовые места
заняли С.Герасимов, Н.Олейниченкова, И. Кучеров, О.Ожегова, Д.Шилов, Л.Дудаева и Д.
Кадыров» [«КВ», 01.2001].
Первенство области (2000)
А.Пикинский, …, А.Борисов

2011 г.
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3. Руководители спортивного ориентирования в г. Коврове
председатель
федерации (№1)

председатель
федерации

председатель
федерации

Данилов О.М.
(1959-2015)
…2000… (лет 15)

Луданов А.Г.
(1952)
12.1977 – 1978…

Семёнов Э.В.
(1935)

Филимоненков В.П.
(1936)
…06.1983…

Кудрявый А.П.
(1954)

Попов Р.В.
(1968)

Чесноков С.В.
(1974)

Э.В.Семёнов вспоминает: «Вообще спортивное ориентирование начиналось с энтузиастов. Таким энтузиастом был и я. Рисование карт, проведение соревнований – всё это
было бесплатно. Тем не менее, те, кто уже почувствовал «вкус» ориентирования, постоянно «вербовали» в свои ряды людей неординарных, стремящихся к самовыражению,
творчески активных» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].

4. Секции по спортивному ориентированию в г. Коврове
4.1 Ориентирование на ЗиДе

(1963 – 1994… гг.)

«Осень 1963 г. можно считать началом ориентирования в г.Коврове».
1963 г. «В Коврове в сентябре 1963 г. был организован 1-й слёт туристов, на котором был выбран состав правления клуба туристов и проведены 1-е соревнования, в
том числе и по туристическому ориентированию. Соревнования по ориентированию
были организованы новичками в этом деле и никакого результата не дали – ни одна из
команд не нашла ни одного КП (контрольного пункта).
Но…! В этих соревнованиях принимали участие молодые специалисты ЗиДа Борис
и Галя Дубинины, приехавшие по распределению из Тулы, где ориентирование к тому времени уже было развито. В октябре Бориса взяли в тульскую сборную команду для учаГлава 3.8.5. «Спортивное ориентирование»
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стия во Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде, где он занял 14 место среди 100 с лишним участников. Вернувшись с соревнований Борис Дубинин быстро нарисовал карту в
д.Погост и провёл там соревнования на приз «Золотой осени». Соревнования он сделал
командные (1 мужчина, 2 женщина). Мы с женой (Галина Александровна) заняли 1 место. С этого дня я и увлёкся ориентированием, как оказалось теперь, на всю жизнь. За 1
место нам выдали грамоту за подписью председателя горспорткомитета и печатью.
Так что осень 1963 г. можно считать началом ориентирования в г.Коврове.
Благодаря дотошности Б.Дубинина мы начали ездить на различные соревнования в
Горький. Б.Дубинин в Ужгороде встречался с прибалтийцами и познакомился с устройством жидкостного компаса, нарисовал его схему. Я за зиму смастерил жидкостной
компас, используя ось и стрелку из школьного компаса, с которыми мы начинали ориентирование. Компас из оргстекла залили спиртом» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
1964 г. «На следующий 1964 год проводились соревнования по ориентированию Европейской части РСФСР на оз.Селигер, которым предшествовали отборочные соревнования в областях. Мы заняли 2 место и напрямую не попали. Официально на Селигер поехали владимирцы. Но нас послали вне конкурса (за счёт предприятия – ЗиДа).
На Селигере на дистанции по выбору нужно было пройти за 4 часа и набрать наибольшую сумму очков. Каждое КП «стоило» определённое количество очков (в зависимости от удалённости). Наша мужская команда (Борис Дубинин, Виктор Сыса и Э. Семёнов) набрала наибольшее количество очков (495), но никакого места не получила, т.к. выступала вне конкурса. Команда Москвы набрала 425 очков и заняла 1 место» [Э.В. Семёнов, 3.12.2012].
1974 г. «С 1974 по 1994 гг. Э. Семёнов был тренером в СКиДе. За это время
до кмс выросли ориентировщики А. Маслов,
С.Седов, В.Широков, Н.Миранова, Ю.
Большаков, С.Семёнов. Хорошие результаты показывали перворазрядники В. Поднебеснов, А.Миронов, Л.Петрачкова и другие.
Секцию он принял от Нины Конанковой, которая продолжала активно участвовать в соревнованиях и в туризме» [Э.В.
Семёнов, 3.12.2012].
Э.Семёнов – тренер (фото от Э.Семёнова)

1977 г. «

Первенство области по ориентированию (1977 г.) (фото от Лапшиной Т.А.)
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1980 г. «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию первые три
места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), коллектива
физкультуры «Темп» и СКиДа. В личном зачёте чемпионов среди мужчин стал кандидат в мастера спорта Е.Смирнов («Темп»), среди женщин – Л.Давыдова («Спартак»),
старших юношей – А.Никуленков (СКиД), юниоров – А.Бушуев («Спартак»), старших
девочек – О.Калигина («Спартак») и среди юниорок – О.Филимоненкова («Спартак»)»
[«ЗТ», 22.08.1980].
1981 г. «Областной совет ДСО металлистов проводит Спартакиаду, в которой
сборные нашего клуба заняли 1 места по велоспорту, пулевой стрельбе, многоборью
ГТО, лёгкой атлетике, городкам и 3 место – по биатлону. СКиД лидирует в спартакиаде. Успешно работают недавно созданные секции водного туризма и спортивного
ориентирования под руководством подлинных энтузиастов В.Поднебеснова и Э. Семёнова.
Зав.УСО СКиДа В.И.Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981].
1.
2.
3.

Руководители секции:
…1970 – 1971
- Игнатьева З.
1971 – 11.1974…
- Конанкова Н.И. (1949)
1974 – 1994
- Семёнов Э.В. (1935)

предс.совета клуба туристов ЗиДа

Лучшие ориентировщики ЗиДа

Дубинин Б.М.
(1939)
Участник 1-х Всесоюзных соревнований
(1963)

Семёнов Э.В.
(1935)

Сыса В.
(
)

Маслов А.
(
)

Седов С.
(
)

Широков В.
(
)

Миранова Н.
(
)

Большаков Ю.
(
)

1.
2.

4.2. Секция ориентирования КБА

(1966-1978… гг.)

Руководители секции:
1966 – 1974
- Семёнов Э.В. (1935)
…1978…
- Смирнов Е.

- ушёл в Зид.

1966 г. «В 1966 г. Э.Семёнов организовал секцию ориентирования в КБА (А. Коноплёв, Н.Зиновьева, Г.Корчагина, Ю.Безруков, Е.Смирнов, Т.Григорьева)» [Э.В.Семёнов,
3.12.2012].

4.3. Секция ориентирования Дома пионеров
1976 – 1976 ?
…–…
…–…

- Семёнов Э.В. (1935)
- Луданов А.Г. (1952)
- Попов Р.В. (1968)

(1966-1974… гг.)

-

Подробно см. главу 2.4.5.2 «Дом пионеров и школьников».

4.4. Спортивное ориентирование на КЭМЗ
Глава 3.8.5. «Спортивное ориентирование»

(… – … гг.)
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«Одновременно с туристической секцией на КЭМЗ была секция спортивного ориентирования, которой руководил Михаил Марков. Активисты секции: Назарова Валя,
Кустова Валя, Пименова Валя, Ухина Аля» [
].

4.5. Спортивное ориентирование в МУСК «Вымпел» (1994 – 2015…
гг.)
1.
2.
3.
4.

Руководители секции:
1994 – 1996… - Кудрявый А.П. (1954)
1994 – 2015
- Данилов О.М. (1959)
…2011 – 2012… - Чесноков С.В. (1974)
…2011 – 2012… - Иванова Е.С. (
)

5. Ориентирование на лыжах в г. Коврове
1979 г. «В выходные дни в окрестностях Сарыева прошло первенство г. Коврова по
зимнему ориентированию, в котором приняли участие более 80 спортсменов из 7 команд. Основная борьба ожидалась между традиционными соперниками - спартаковцами
и скидовцами. Через минутные интервалы уходят на трассу спортсмены: в тишине заснеженного леса идет напряжённая борьба. Начальники дистанции О.Данилов и С.Седов
предложили спортсменам множество задач. А задачи сложные! Необходимо на высокой
скорости читать карту, узнавать и запоминать встречные ориентиры, следить за компасом, предвидеть и разгадать замысел начальника дистанции. Убедительную победу в
соревнованиях одержали спортсмены ДСО «Спартак» (предс.В.И.Курицын), которые в 3
группах из четырёх были первыми.
Личные места распределились следующим образам, на 1 месте - спартаковка Лариса Давыдова, Татьяна Сорокина - на втором, и Галина Глухова – на третьем. Это среди
женщин. У мужчин победителем стал Сергей Герасимов. На 2 месте – Александр Луданов, на третьем – Александр Абрамов. Среди юношей первую ступеньку пьедестала почёта занял Юрий Смакаев («Спартак»), за ним следовали Алексей Бушуев («Спартак») и
Александр Никуленков («СКиД»). У девушек первенствовала Наташа Платонова. На
втором, и третьем местах соответственно – Ольга Малькова и Оксана Филимоненкова.
Радует рост спортивного мастерства молодых ориентировщиков таких, как Лариса Давыдова, выполнившая норматив 1 разряда. В отличной форме Сергей Герасимов.
Успешно выступила Наталья Платонова (тренер А.Луданов).
Городскому комитету ФКиС нужно использовать опыт владимирцев, включивших
ориентирование в зимнюю и летнюю спартакиады, тем самым повысивших интерес к
ориентированию» [«ЗТ», 23.02.1979, В.Филимоненков, тренер-общественник].
2000 г.
«Сильнейшим ковровским ориентировщиком на лыжах признан КМС
Игорь Выскубов. Игорь студент ВГПУ и спортсмен-инструктор МУСК «Вымпел». Сейчас он на учебно-тренировочных сборах на Урале, готовится к участию в кубке России.
Игорь — кандидат в сборную команду страны среди юниоров» [«КВ», 9.12.2000].
2001 г. «11-14 января 2001 г. в окрестностях д.Репники прошли Чемпионат и первенство России по ориентированию на
лыжах на сверхкоротких дистанциях. Почти 500 участников вышли на старты и боролись за места в национальных сборных
командах.
Своими впечатлениями о соревнованиях с корреспондентом «KB» поделился заслуженный тренер России, главный тренер
сборных команд страны, вице-президент
ФСО России И.И.Столов: «Ковровский чем3-2430
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пионат России побил все рекорды по количеству участников. Отлично подготовлена
трасса, хорошие карты. Эти обстоятельства полностью компенсируют промахи в организации турнира. Ориентирование на лыжах - сравнительно молодой вид спорта, но за
последнее десятилетие наши ориентировщики сделали большой рывок вперёд.
Ковровчане выступили неплохо. В различных возрастных группах призовые места
заняли С.Герасимов, Н.Олейниченкова, И.Кучеров, О.Ожегова, Д.Шилов, Л.Дудаева и Д.
Кадыров» [«КВ», 01.2001].

На дистанции Игорь Данилов
(№147)

На дистанции Сергей Герасимов
(фото из архива Герасимова С.)

6. Велоориентирование в г. Коврове
«В велоориентировании, помимо умения ездить на велосипеде, важно знать топографию и с помощью карты и компаса быстро передвигаться по незнакомой местности»
[«ЗТ», 20.10.2009].

Кудрявый А.П.
(1954)
«Заслуженный тренер
РФ»
(велоориентирование)
(за Воронеж, 2010).

Фолифоров А.С.
(1987)
ЗМС РФ по велоориентированию (за Воронеж, 2010).
3-х кратный чемпион
Мира по велоориентированию (2010).
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«На Чемпионат мира по спортивному
ориентированию в Венгрию отбыл в составе сборной страны ковровчанин Андрей
Пикинский. Он будет представлять страну в возрастной категории до 22-х лет. Андрей – студент КГТА, тренируется в муниципальном
спортивном
учреждении
«Вымпел» у тренера А.Кудрявого» [«КВ»,
4.07. 2001 г.].
Последнее КП Андрея Пикинского.
Первенство России по велоориентированию
(г.Дзержинск, 18.08.2000 г.)

7. Материально-техническая база городского спортивного ориентирования

8. Тренеры по спортивному ориентированию г. Коврова

Семёнов Э.В.
(1935)
КБА (1966-1974)
ЗиД (1974-1981…)

Филимоненков В.П.
(1936)
ДСО «Спартак»
1966 – 1985…

Смирнов Е.
(……..)
КБА
…1978…

Луданов А.Г.
(1952)
тренер по ориентированию (…1976-1980…)

Цветков А.
(1953)
тренер по ориентированию КМЗ (…78-86…)

Кудрявый А.П.
(1954)
тренер
1991 – 2013

Данилов О.М.
(1959-2015)
тренер
МУСК «Вымпел»
(1994 – 2015)

Сенькина С.А.
(1962)
тренер МУСК «Вымпел» (1994-2000),
ДДК «Дегтярёвец»
(2000-2015…)

Попов Р.В.
(1968)
тренер по спортивному
ориентированию ( )

Чесноков С.В.
(1974)
тренер высшей категории (1996) СК «Вымпел» (…2009-2012)

Иванова Е.С.
(1986)
тренер
МУСК «Вымпел»
(…2011 – 2012…)
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Тренер в Доме пионеров А.Г.Луданов
(фото из архива Дома пионеров)

Олег Данилов
(фото из архива И.Данилова)

Тренер по ориентированию станции юных техников Р.В.Попов (2003 г.)
(фото из архива Дома пионеров)

9. Достижения городского спортивного ориентирования
9.1. Достижения в сфере физической культуры
9.2. Достижения в сфере массового спорта
9.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
Э.В.Семёнов вспоминает: «Мне пришлось длительный период с самого начала ориентирования входить в состав сборной области. Однажды за сборную области участвовал в зимнем Первенстве СССР в Ульяновске.
В Казани на Первенстве ЦС «Зенит» мы заняли 3 место по общему зачёту, уступив
только Москве и Ленинграду» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
«1. Артёмова Жанна – мастер спорта России по спортивному ориентированию,
участница Чемпионата Мира 1998 г. (Россия), Кубка Мира 1998 г. (Норвегия), Чемпионата Европы 2001 г. (Норвегия), Чемпионата Мира 2002 г. (Франция), с 1998 г. - член
сборной команды страны, 2-х кратная Чемпионка России» [МУСК «Вымпел», 2002].
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10. Лучшие ориентировщики г. Коврова

Дубинин Б.М.
(1939)
Участник 1-х Всесоюзных соревнований
(1963)

Семёнов Э.В.
(1935)

Кудрявый А.П.
(1954)
Мастер спорта СССР
( )

Лабутина Ольга
(1961)
чемпионка области

Сенькина Светлана
(1962)
Мастер спорта СССР
(1987)

Кудрявый Павел
(1977)
Мастер спорта РФ
(
)

Артёмова Жанна
(1979)
Мастер спорта РФ
( )

Борисов Алексей
(1980)
Мастер спорта РФ
(2001)

Пикинский Андрей
(1981)
Мастер спорта РФ
(2001)

Герасимов Никита
(1985)
Мастер спорта РФ
(2003)

Седова Е.С.
(1986)
Мастер спорта РФ
( )

Иванов Сергей
(1988)
Мастер спорта РФ
( )

Попов Егор
(1991)
Мастер спорта РФ
(2011)

Данилов Дмитрий
(1991)
Мастер спорта РФ
(2011)
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Морозов Сергей
(
)
Мастер спорта РФ
(2013)

11. Что со спортивным ориентированием в г. Коврове сейчас?
12. Перспективы развития спортивного ориентирования в г. Коврове
Рецензенты данной главы:
Семёнов Э.В. - :
«……………………………………………………………………………………..».
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