
 

КАНДИДАТ НА ПОСТ 

Председателя Совета судей МФСТ - членов общероссийской организации 

«Российский    Танцевальный Союз» Комитета коллегии судей МОО МФСТ 
На какое направление деятельности в Президиуме МФСТ избирается 

ПЕЧЕРНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

                                                                                БИОГРАФИЯ 

              Дата рождения: 18 октября 1973 г. 

 

                        Место рождения : г.  Москва 

 

              Постоянное место жительства (город): г. Москва 

 

                          Членство в МФСТ с 2002 г. 

 

 
Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

Высшее. 

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова 

(курсы по менеджменту и управлению  1990-1991г.г) 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.К.Крупской, 1991-1996 г.г 

Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы) 

1987-1991г.г.- тренер СТК «Эврика», руководители Лариса и Владимир Кузнецовы. 

1991-1994г.г. – тренерская работа в Норвегии г. Осло в студии Эспена Салберга.   

С 1995 г.- Балетмейстер Школы бального танца Бруно Белоусова. 

Стаж работы в школе танцев ДК ЗИЛ более 23 лет.  

С 2001 г.- руководитель Народного коллектива спортивно-бального танца « Макс-

Классик» 

Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, 

Коллегии судей)  

26 октября 2007 г. – участник конференции IDU (Манхайм, Германия) 

2007  г.- за  активную  деятельность в Русском  Танцевальном  Союзе  кооптирован в 

Президиум  Российского  Танцевального  Союза  в качестве Председателя  коллегии 

судей. 

2009 г. – на отчетно-перевыборной  Конференции  МФСТ  избран в Президиум.  

С 2009 г. член орг. комитета Чемпионатов Мира, Европы, Кубков мира в Кремле. 



С 2009 г. заместитель Председателя орг. комитета Чемпионатов и Первенств РТС 

С.Г.Попова 

С 2010 г. – организатор  Всероссийских этапов Кубка РТС (Кубок «Макс-Классик» и 

«Кубок Главы ГО Климовск, Подольск) 

2012 г. – переизбран в Президиум МФСТ (отвечал  за равномерное   назначение судей 

МФСТ на Международные, Всероссийские, Межрегиональные турниры РТС) 

2012 г. – на  Конференции РТС избран в Президиум Российского Танцевального Союза, с 

последующим назначением на должность Председателя коллегии судей РТС. 

2015 г. - на отчетно-перевыборной  Конференции  МФСТ  переизбран в Президиум  

(отвечал  за  присвоение Всероссийских и Международных категорий РТС). 

2017 г. - на  Конференции РТС переизбран ( из 46, принимавших голосование,  регионов 

РФ, 46 – за) в Президиум Российского Танцевального Союза, с последующей 

пролонгацией  должности  Председателя коллегии судей РТС. 

За все  время работы в Президиуме РТС принимал участие в создании и принятии 

регламентирующих документов РТС: 

 Членство в РТС 

 Заявление физического лица на членство в РТС 

 Заявление юридического лица на членство в РТС 

 Положение РТС о классах 

 Положение РТС о рейтинге 

 Положение о звании "Мастер танца" и Почетном звании "Заслуженный мастер 

танца" 

 Положение о звании "Учитель танца" и Почетном звании "Заслуженный учитель 

танца" 

 Положение РТС о конгрессах 

 Положение РТС о костюмах (2011) 

 Положение РТС об аттестации специалистов 

 Положение РТС о судьях и судейских категориях 

 Обязанности и права руководителя регионального отделения Российского 

Танцевального Союза 

 Положение об открытых межрегиональных, всероссийских, международных 

фестивалях - соревнованиях РТС 

 Положение РТС «О проведении официальных титульных турниров серии Гран-при 

РТС среди танцоров-профессионалов» 

 Правила соревнований РТС (2011) 

 Порядок регистрации танцоров-любителей в РТС 

 Форма заявки на проведение календарного турнира РТС 

 Заявление на проведение турнира РТС серии "Гран-При России" сезона 2017-2018 

гг. среди профессионалов 

 Порядок начисления очков и распределения призового фонда серии Гран-при РТС 

 Бланк ходатайства о присвоение первой категории 

 Бланк ходатайства о присвоение высшей категории 

 

http://rdu.ru/doc/member_rdu.pdf
http://rdu.ru/doc/zayavlenie-fizlica-na-chlenstvo-rts.pdf
http://rdu.ru/doc/zayavlenie-urlica-na-chlenstvo-rts.pdf
http://rdu.ru/doc/edinaya-klassifikaciya-tancorov-rts.pdf
http://rdu.ru/doc/pologenie-o-reytingovom-kubke-rts-sredi-lubiteley.pdf
http://rdu.ru/doc/pzpol2013.html
http://rdu.ru/doc/pzpol2013.html
http://rdu.ru/doc/pologenie-uchitel-tanca-zaslugenniy-uchitel-tanca.pdf
http://rdu.ru/doc/pologenie-uchitel-tanca-zaslugenniy-uchitel-tanca.pdf
http://rdu.ru/index.php/rdudoc/congress
http://rdu.ru/index.php/rdudoc/costumes/page-1
http://rdu.ru/index.php/rdudoc/validation/page-1
http://rdu.ru/index.php/rdudoc/jucat/page-1
http://rdu.ru/doc/regmain.pdf
http://rdu.ru/doc/regmain.pdf
http://www.rdu.ru/doc/polozhenie-ob-otkrytyh-mezhregionalnyh-vserossijskih-mezhdunarodnyh-festivaljah-sorevnovanijah-rts-2017.pdf
http://www.rdu.ru/doc/polozhenie-ob-otkrytyh-mezhregionalnyh-vserossijskih-mezhdunarodnyh-festivaljah-sorevnovanijah-rts-2017.pdf
http://www.rdu.ru/doc/polozhenie-rts-o-provedenii-oficialnyh-titulnyh-turnirov-serii-gran-pri-rts-sredi-tancorov-professionalov.pdf
http://www.rdu.ru/doc/polozhenie-rts-o-provedenii-oficialnyh-titulnyh-turnirov-serii-gran-pri-rts-sredi-tancorov-professionalov.pdf
http://rdu.ru/index.php/rdudoc/competitions/page-1
http://www.rdu.ru/doc/zayavka-na-provedenie-kalendarnogo-turnira-rts2016.pdf
http://rdu.ru/doc/zajavlenie-na-provedenie-turnira-rts-serii-gran-pri-rossii-2017-2018.pdf
http://rdu.ru/doc/zajavlenie-na-provedenie-turnira-rts-serii-gran-pri-rossii-2017-2018.pdf
http://rdu.ru/doc/porjadok-nachislenija-ochkov-i-raspredelenija-prizovogo-fonda-serii-gran-pri-rts.pdf
http://rdu.ru/doc/blank-hodotaystva-o-prisvoenii-pervoy-kategorii-new.pdf
http://rdu.ru/doc/blank-hodotaystva-o-prisvoenii-visshey-kategorii-new.pdf


 

Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания,  награды) 

1988г. – присвоен Международный класс Ст. и Ла. 

1989г – финалист Чемпионата СССР по европейским танцам 

1989 -Чемпион России среди молодёжи по спортивным бальным танцам  Ла 

1990гг.- Серебряный призёр Чемпионата России Ла 

1991г..- 1994г. - Финалист Чемпионатов Европы и Мира, Открытых чемпионатов по 

спортивным бальным танцам   в латиноамериканской программе (представлял Норвегию) 

Представитель жюри международной категории РТС. 

2006г – лицензия судьи WD&DSC  

С 2007г. – лицензия WDC. 

2016г. –Главный судья Чемпионата Европы (профессионалы WDC.) 

За время работы награжден: 

 Комитетом по культуре, спорту, туризму, проблемам молодежи, семьи и детства -

Почетной грамотой в связи с 5-летием Клуба, за добросовестный труд(2004) 

 Благодарственным письмом от Московской областной думы за большой вклад в 

эстетическое обучение и воспитание подрастающего поколения(2005) 

 Благодарность Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков(2004) 

 Грамота Администрации города Климовска  за профессионализм(2006) 

 Грамотой Администрации города Климовска за большой вклад в эстетическое 

воспитание подрастающего поколения(2004) 

 Грамотой Главы города за активную творческую деятельность и высокий 

профессионализм (2009) 

            Почетной грамотой  министерства культуры МО за плодотворный 

многолетний труд, высокий профессмионализм и большой вклад в развитие 

хореографического искусства.(2015) 

             Грамотой Главы Г.О. Подольск- лучший работник культуры (2017) 


