
 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МОО «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»   
 

ШИЧКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

 
 

 

 

БИОГРАФИЯ 

 

 

Дата рождения: 16 сентября 1969 г. 

 

Место рождения: г. Саранск 

Постоянное место жительства (город):  

Московская область г. Красногорск 

 

Членство в МФСТ с 1994 года 

 

 

 

 

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

Высшее специальное 

- РКАФК 1997 г 

- Главное Управление Социальных Коммуникаций Московской области    

   Обучающий семинар: «ЭФФЕКТИВНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР» -  2015 г. 

- ФГБОУДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма» г. Москва  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Государственное и муниципальное управление в сфере культуры. Социально-

культурное проектирование» - 2016 г. 

- ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Профессиональная переподготовка по программе «Спортивный менеджмент»- 2021 г. 

 



Трудовая деятельность  

(связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы) 

10.1986 Руководитель коллектива бального танца при Студенческом клубе МГУ 

им. Огарёва г . Саранск 

12.1993 – 09.1995 Республиканский Центр Спортивного Танца Мордовии 

Должность: Вице - президент 

09. 1996 – по 
настоящее время 

 Спортивно – танцевальный клуб «Принц» 

Должность: Руководитель 

2002-2003  ФСО «Динамо» Московской области 

Должность: Старший тренер по спортивным танцам 

05. 2009 – 02.2018 Муниципальное учреждение по работе с молодежью 

 «Молодежный Центр» 

Должность: Директор 

02.2018 – 09.2019 АНО «Центр молодёжного и детссого творчества «Красная гора» 

Должномть: Исполнительный директор 

09.2019 – по 
настоящее время 

МАУ Спортивно-оздоровительный комплекс«Опалиха» г.о. Красногорск 

Должность: Заместитель директора по спортивно – массовой работе 

 Общественная деятельность: 

 (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, Коллегии судей)  

-  1994 г – организатор первого официального первенства России по спортивным 

танцам (как вида спорта). г Саранск Мордовия 

-  1998 – 2010 г. – многократный организатор классификационных и рейтинговых 

чемпионатов и первенств МФСТ 

- 1998 -2002 г, организатор Кубка Динамо МГКС ВФСО Динамо, организатор первой 

«Динамиада» 

- 2002 -2010 г. организатор серии Гран -При России и чемпионатов России  по Шоу                      

среди Профессионалов. 

- 2005 г. – организатор «Кубок мира IDU» в России. 

- 2007 г. – организатор первого первенства РТС  

- Член Президиума МФСТ 2003 – 2011 г.  

- 2013 г. – Представитель жюри Международной категории РТС (удостоверение № 3) 

-  В 2019  году назначен Руководителем Регионального отделения Московской 

области МФСТ  и по сегодняшний день Член Президиума Московской Федерации 

Спортивного Танца 



- с 2014 по 2020 г.  Член Общественной Палаты городского округа Красногорск 

Московской области 2 и 3 созыва. В ОП занимал посты руководителя комиссии ОП 

по Спорту и председателя комиссии по Культуре 

 

Танцевальные достижения  

(Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, 

награды) 

Танцевальный класс – «А» выполнен в 1988 г. 

С 1991 занимаюсь исключительно тренерской, судейской работой и организацией 

конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований разного уровня. 

Специалист, воспитавший танцоров Международного класса, а числе которых, 

победители телепроекта «Танцы со звёздами», призёры и финалисты Чемпионатов 

Мира  WDDSC по медалистам. Чемпионатов РТС в категории «Ювеналы», 

«Юниоры», «Взрослые». Финалисты и призёры серии Гран-При России среди 

профессионалов, призёры и финалисты ЧМ WDC в категории «Ювеналы» 

 

    

 


