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БИОГРАФИЯ
Дата рождения: 20 апреля, 1969 года.
Место рождения: г. Москва
Постоянное место жительства (город): г. Москва
Членство в МФСТ с 1997 года

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания)
Высшее.
Московский Государственный открытый педагогический Университет им. Шолохова 2002 г. (С 2015
МГГУ им. Шолохова)
Квалификация: Психолог, Преподаватель психологии.
Защитил с отличием Дипломную работу: "Психолого-педагогические аспекты взаимоотношений в
системе "Тренер-Спортсмен".
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Российской Государственной
Академии Физической Культуры (РГАФК), 2002 г.
Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы)
С 1995 г. и по сегодняшний день- Руководитель коллектива бального танца «Кузьминки»
Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, Коллегии судей)
С 1997 г. организатор классификационных турниров МФСТ.
С 2004 г. Член Президиума МФСТ.
В Президиуме МФСТ работал в составе Президиума Коллегии судей МФСТ, занимался
равномерным распределением судей на классификационные и рейтинговые соревнования МФСТ.
Входил в состав комиссии по разработке программы учета выполнения танцорами тактикотехнических нормативов, которая легла в основу Кубка сезона как МФСТ так в последствии
существующего рейтинга РТС и рейтинга IDU.
В 2004-2006 работал в секретариате Открытого Чемпионата России - Open Russian Cup, проходящем
по версии IDSF.
С 2006 г. Вице-Президент МФСТ руководитель Организационно-Массового сектора МФСТ.

В 2006 г. разработал универсальную компьютерную программу подсчета результатов соревнований.
Программа разработана с учетом специфики соревнований МФСТ, а так же РТС и международной
системы "Скейтинг". Программа способна вести подсчет соревнований любой сложности от
системы подгрупп до соревнований Pro Am.
С 2006 г в качестве Председателя счетной комиссии работал на Международных, Всероссийских и
Межрегиональных турнирах РТС, проходящих в Москве. Такие, как "Осенняя Звезда", "Зимняя
Звезда", "Московская Звезда", "Танцевальные Истории", "Бриллиантовая Пара", "Golden Step Cup",
"Moscow International Open", "Кубок Макс-Классика", "Кубок Главы городского округа Подольск",
"Baila Cup", "Золотая Осень", "Идеальный Дуэт", "Magic Dance", "Golden Bal", "Dance Legend",
"Танцевальная Мелодия", "Millennium Cup", Лично-Командные Чемпионаты МФСТ,
Классификационные Первенства МФСТ.
Так же являюсь постоянным Председателем счетной комиссии на Всероссийских турнирах РТС
проходящих в региональных отделениях РТС в городе Орел - "Вальс Победы", Брянск - "Bryansk
Open Championship".
Помимо этого работаю Председателем счетной комиссии на классификационных турнирах МОО
МФСТ.
В качестве Председателя счетной комиссии работал на Чемпионате Мира IDU 2007 г. Москва, а так
же на Кубках Мира IDU г. Тирасполь (Молдова) 2009 г. и 2010 г. Международного фестиваля танцев
Chisinau International Open Кишинев (Молдова) 2013 г.
С 2008 г. вел учет результатов соревнований в качестве куратора одного класса, так как изначально
программа учета результатов была более трудоемкой и занимала много времени. Для большей
оперативности учета результатов из членов Президиума назначались кураторы по одному человеку
для каждого класса.
Параллельно занимался доработкой технических требований для программы учета результатов.
После ввода новой программы учета результатов в 2012 г. занимаюсь вводом большинства турниров
МФСТ и РТС в программу учета результатов - Кубок сезона.
С 2008 г. и по настоящее время занимаюсь Подведением итогов Абсолютного Кубка МФСТ каждого
танцевального сезона, а так же готовлю наградной материал для награждения, которое проходит на
общем собрании специалистов МФСТ в последнюю субботу сентября. А таблица с итогами
Абсолютного кубка сезона вывешивается на сайте МФСТ.
С 2008 г. работал в качестве Главного секретаря на всех событиях РТС, проходящих в
Государственном Кремлевском Дворце. Такие как Кубки Мира среди профессионалов в программе
Бальных и латиноамериканских танцев, Кубки Кремля среди любителей в программе Бальных и
латиноамериканских танцев, Чемпионатов Мира и Европы WDC в программе бальных и
латиноамериканских танцах.
С 2009 г. В качестве Главного Секретаря работаю на Чемпионатах Мира по версии IDSA,
проходящих в Пекине (Китай).
Работал в качестве Председателя счетной комиссии на всех Чемпионатах РТС с начала их
проведения в 2011 г.
Работал в качестве Главного секретаря Чемпионата Мира по латиноамериканскому Шоу среди
профессионалов в г. Казань 2011 г., Чемпионатов Европы по латиноамериканскому Шоу среди
профессионалов в г. Тюмень 2016 г. и 2017 г.
16 ноября 2012 г. принял участие в 1-ом Конгрессе Судей РТС, на котором выступил с лекцией
"Система подсчета Skating требования к работе с документацией турнира. Особенности оценки
различных танцевальных программ".
C 2014 г. Ответственный за формирование перспективного и текущего календаря соревнований МОО
МФСТ.

29 сентября 2018 г. на очередной отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ избран в состав
Президиума на пост Председателя Комитета спортивной и организационно-массовой деятельности
МОО МФСТ.
25 сентября 2021 г. на очередной отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ избран в состав
Президиума на пост Председателя Комитета спортивной деятельности МОО МФСТ.
В настоящее время являюсь членом общероссийской общественной организации «Российский
Танцевальный Союз» и Московской Федерации Спортивного Танца.
Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, награды)
В 1995 г. Выполнил норматив "А" класса по программам "ST" и "LA". Классификационная книжка
№ 2448 Российской Ассоциации Спортивного Танца (РАСТ).
С 1997 г. являюсь членом коллегии Судей МФСТ.
14.03.2001 г. Присвоена квалификация судьи 1-ой категории МФСТ.
06.09.2004 г. Присвоена квалификация судьи Высшей категории МФСТ.
В настоящее время являюсь кандидатом на присвоение Всероссийской категории РТС.
В 2013 г. аттестован Российским Танцевальным Союзом по Международной квалификации Учителей
танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Associate» по
латиноамериканскому и современному бальному танцу. Дипломы № 1265-1 и 1265-2 от 03.09.2013 г.
В 2013 г. аттестован Российским Танцевальным Союзом по Международной квалификации Учителей
танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Licentiate» по
латиноамериканскому и современному бальному танцу. Дипломы № 1274 и 1275 от 26.11.2013 г.
Воспитанники, работающие тренерами-преподавателями по спортивным танцам:
Милена Телятникова - танцор "S" класса РТС руководитель спортивно-танцевального коллектива
"Миллениум" организатор традиционного Всероссийского турнира РТС "Millennium Cup".
Андрей Киселев - один из ведущих профессиональных танцоров РТС по латиноамериканской
программе неоднократный призер и победитель международных соревнований по версии IDSF,
обладатель премии "Экзерсис" как лучшая Молодежная пара России в латиноамериканской
программе, победитель и финалист Блекпульского фестиваля в категориях Юниоры-1, Юниоры-2,
Молодежь.
В 2011 г. награжден премией "Признание" Российского Танцевального Союза, как лучший
Председатель счетных комиссий РТС.

