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ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Национальность: Турецкая Республика 
Место рождения: Эрзурум 
Дата рождения: 17.12.1972 
Военная служба: майор в отставке 
Семейное положение: не замужем 
 
ЦЕЛЬ КАРЬЕРЫ 
Накопление и развитие, особенно в спортивном ориентировании и на природе / в 
экстремальных видах спорта 
используя свои навыки в стране и за рубежом, чтобы сделать звук и дискуссии на 
высоком уровне 
выступить и оценить как организатор. 
  
ОБРАЗОВАНИЕ 
1990-1994: Военная академия Турции, Системотехника 
1999 - 2003: Школа физкультуры и спорта Университета им. Гази, тренерское 
образование. 



  
ОПЫТ РАБОТЫ 
  
1986–1990 годы: спортсмен сборной команды по военному училищу Малтепе 
1988 г. - Военная средняя школа 2000 м. Победитель инвалидов 
1989 - Победитель Измирской средней школы по пересеченной местности 
1989 - Пятый чемпионат Турции по гонкам Sisecam 
1990–1994 годы: Атлет команды сборной Турции по спортивному ориентированию. 
1993-1994 - победитель соревнований по спортивному ориентированию между 
военными училищами 
1997-1998-1999 - 
2002-2004 - 2005 
- Первый Чемпионат Турции по спортивному ориентированию 
2002 - TCIP, Победитель соревнования по переезду в Болу (56 км - 6,5 часов) 
2002 - 2004 - Военно-медицинская академия Гюльхане, Школа медсестер, женщин 
Ориентирование и кроссовые тренировки 
2002-2003 - Турецкая военная академия по спортивному ориентированию среди 
мужчин 
2004 
- Gilette Mach 3 Turbo Open Air Challenge (184 км - 28 часов) 
(Соревнования; Ориентирование - Каноэ - Бег - Велоспорт - Плавание - Гора 
Прохождение - Выбор этапов канатного перехода.) 
1998-2008 - 52 раза национальный спорт, 
2003 - Десятый чемпионат Европы по спортивному ориентированию 
2006 - Пятый Чемпионат по спортивному ориентированию на Балканах 
2014 - Первый тур Турции в категории А на чемпионате мира по ориентированию 
спортсмен 
2014 - 35 возрастных категорий Чемпион стран Юго-Восточной Европы 
2015 - 40 возрастная категория Чемпион стран Юго-Восточной Европы 
2019 -45 возрастная категория третья в странах Юго-Восточной Европы 
  
ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМИНАРЫ 
  
- 04/1998 Ориентационный спортивный учебно-тренировочный семинар (TAF) 
- 11/1999 семинар по спортивному продвижению и образованию в университетах 
(главный тренер) 
- 07/2004 Семинар по техническому консультированию по ориентированию (на данный 
момент) - Финляндия 
- 11/2005 Семинар по спортивному ориентированию в сфере рекламы и образования в 
Турции (тренер) 
- 02/2006 Тренировка тренера первой ступени Федерации ориентирования Турции 
(руководитель 
Обучающие) 
- 02/2007 Тренер второго этапа Федерации ориентирования Турции (главный тренер) 
- 03/2009 Семинар по ориентации и обучению Lüleburgaz (Тренер) 
- 03/2009 Ориентационный семинар по спортивной подготовке и тренировкам в ТРСК 
(Главный тренер) 



- 06/2009 Тренировка тренера первой ступени Федерации ориентирования Турции 
(руководитель 
Обучающие) 
- 10/2011 Премьера сборной Норвегии по спортивному ориентированию и 
спортивному ориентированию (Norwegian Orienteering 
Гость Федерации) - Норвегия 
- 10/2011 12. Генеральный координатор IVV Олимпиады-Анталия 
- 07/2011 O-Ringen Orienteering Academy (определено) - Швеция 
- 07/2011, Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди мастеров 
(существо) - Венгрия 
- 06/2011 Женщины в возрасте 12 и 14 лет, возрастная категория Чемпионка Турции по 
спортивному ориентированию 
Второй чемпионат Турции по спортивному ориентированию среди женщин 
(командный тренер) 
- 07/2012 Тренер по спортивному ориентированию в открытом спортивном клубе NEO 
- 02/2011 Тренировочные сборы старших команд по спортивному ориентированию и 
спортсменов (курс 
Планирование и отслеживание размещения) 
- 07/2012 Член правления Федерации спортивного ориентирования Европы 
- 10 / 2016-2019 Спортивный директор Федерации ориентирования Турции 
-08 / 2017-2019 Президент Федерации спортивного ориентирования стран Юго-
Восточной Европы 
  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Английский: продвинутый 
  
КОМПЬЮТЕР 
Windows 2000, Excel, Word, PowerPoint, Интернет 
  
ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС 
Путешествовать, бегать, играть в теннис, играть в бадминтон, играть в 
приключенческие гонки, 
езда на велосипеде. 
 


