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БИОГРАФИЯ 
• Старший тренер спортивной сборной команды России по лыжным 

гонкам и биатлону по спорту слепых.  

• Заслуженный тренер России. Мастер спорта международного класса по 
лыжным гонкам. Кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого 
оружия.  

• Родился 27 февраля 1967 года в п. Баковка Одинцовского района 
(Московская область).  

• Образование: высшее. Окончил Московский областной 
государственный институт физической культуры (Московская область, п. 
Малаховка) (1992), Московский юридический университет МВД 
Российской Федерации (2003). Специальности по дипломам: 
физическая культура и спорт- преподаватель-тренер по лыжному 
спорту, юриспруденция - юрист.  

• С паралимпийской сборной командой России работает с 2006 года.  

• Женат. Свободное время предпочитает проводить с семьей, любит 
ходить в театр.  

 



ОБРАЗОВАНИЕ 
1974 - 1984 гг. - Одинцовская средняя 

школа № 8 

1985 - 1987 гг. - служба в рядах 

Советской Армии в Московском военном 
округе. 

1987 – 1992 гг. - Московский областной 

государственный институт физической 
культуры (заочное отделение) - 
специальность «физическая культура и 
спорт». 

2000 – 2003 гг. - Юридический институт 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации - специальность 
«юриспруденция». 

 



ДОСТИЖЕНИЯ 
• С 1979 года по настоящее время - лыжные гонки. 

С 1989 года - работа с инвалидами по зрению. 

• 1994 г. - лидер на Паралимпийских играх в Лиллехамере (Норвегия) 

1998 г. – лидер в Ногано (Япония) 

2002 г. - лидер 6-ти кратного Паралимпийского чемпиона 

Александра Насарулина в Солт Лейк Сити (США). 

•  С 2006 года по настоящее время - старший тренер сборной команды 

России по спорту слепых – лыжные гонки и биатлон. 

• На IX зимних Паралимпийских играх в Ванкувере (Канада) под 
руководством Копытина А.А. инвалиды по зрению завоевали 2 
золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей в соревнованиях по 
лыжным гонкам и биатлону. 

• 2009 г. - назначен в ФГБУ ЦСП старшим тренером сборных команд 

России. 

 

 





НАГРАДЫ 

  В1993 г. получил звание «Мастер спорта 
международного класса России»  

В 2010 г. награжден Грамотой Президента 
Российской Федерации.  

 

В 2012 г. получил звание «Заслуженный тренер 
России»  

В 2014 г. награждён медалью "За трудовую 
доблесть». 
 





СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
Над проектом работали  

ученики 9 В класса  
Андреева Софья  

Бакашин Александр 


