ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
КОМИТЕТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОО «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»
ПЫЛЬНОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
БИОГРАФИЯ
Дата рождения, место рождения: 13.06.1958г.р., г. Москва
Постоянное место жительства (город): г.Москва
Членство в МФСТ с 1991 г.

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания)
1986г. Московский Авиационный Технологический Институт им.К.Э. Циолковского.
1991г. Институт Повышения Кквалификации Работников Культуры и Искусства по специализации методика
преподавания бального танца
1999г. Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров Российской Государственной Академии
Физической Культуры по специальности тренер преподаватель по спортивным танцам
_______________________________________________________________________________________________________

Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы)
1989 - 1992 годы - Старший методист бального танца Московского областного профсоюзного
центра культуры и досуга.
1992 – 1993 годы - Заместитель директора Московского областного профсоюзного центра культуры
и досуга.
1993 – 1998 годы - Руководитель ансамбля бального танца «Надежда» ДК «Белая дача».
С 1998 по настоящее время - Руководитель СТК «Надежда» клуба «Феникс» Государственного
Бюджетного Учреждения Культуры._________________________________________________________________

Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, Коллегии судей)
С 1994 года член Президиума МФСТ.
За время работы в Президиуме вёл базу данных по
выполнению танцорами классификационных требований, оформлял классы в зачётные книжки,
готовил представления танцоров МФСТ на присвоение «S» и Международного класса в Российсктй
Танцевальный Союз. Принимал участие в разработке Положения о порядке перехода танцоров
МФСТ из одного танцевального коллектива в другой, фиксировал правильность оформления
переходов из коллектива в коллектив.

С 2005 года член Межрегиональной общественной организации «Русский Танцевальный Союз».
В 2007 году в составе Московской Федерации Спортивного Танца учредитель Общероссийской
общественной организации «Российский Танцевальный Союз».
С 2007 года член Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз».

Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, награды)
В танцах с 1981г.,

В 1987 году стал Лауреатом II Всесоюзного фестиваля народного творчества.
В 1990 году присвоен «А» класс исполнительского мастерства.
За годы тренерской работы подготовлены пары «S» класса, многие ученики окончили Российский
Государственный Университет Физической Культуры и работают руководителями, тренерами
преподавателями в различных танцевальных организациях.
Член Российского Танцевального Союза Толстая Евгения - руководитель ТК «Астерия»
Московского Танцевального Альянса, неоднократный призёр и победитель различных титульных
международных соревнований среди любителей и профессионалов. В паре с Николаем Говоровым
Евгения Толстая стали Чемпионами Европы среди профессионалов WDC по программе 10 танцев,
впервые из российских танцевальных пар стали Чемпионами Мира среди профессионалов WDC по
10 танцам.
Лукина (Абакумова) Елизавета - руководитель СТК «Жемчужина» Московской Федерации
Спортивного Танца.
Соколовы Виталий и Юлия – руководители СТК «ДансИмидж» Московской Федерации
Спортивного Танца.
В 2005 г. аттестован Русским Танцевальным Союзом (РТС) по Международной квалификации
Учителей танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Member»
по латиноамериканскому и современному бальному танцу.

