
КАНДИДАТ НА ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТА 1 И ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
КОМИТЕТА СПОРТИВНОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОО «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» ТАНЦА»
На какое направление деятельности в Президиуме МФСТ избирается

ШИРОКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Фамилия,  Имя,  Отчество

БИОГРАФИЯ

Постоянное место жительства (город): г. Москва

Членство в МФСТ с 1993 года

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания)

Высшее.

Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана.

Московский Педагогический Государственный университет

Краткосрочные курсы по теории и методике судейства в танцевальном спорте Российской 
Государственной Академии Физической Культуры
Курсы повышения квалификации Московского института открытого образования.

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

1992-1993 г. – преподавание в спортивно-танцевальном коллективе «Мневники»
С 1993 г. и по сегодняшний день - руководитель спортивно-танцевального коллектива «Топ Данс»

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

С 1994 г. организатор классификационных турниров МФСТ.

С 1995 г. Член Президиума МФСТ. 

В  Президиуме  МФСТ  работал  в  составе  Президиума  Коллегии  судей  МФСТ,  занимался
равномерным распределением судей на классификационные и рейтинговые соревнования МФСТ.

С 2008 г. вел учет результатов соревнований в качестве куратора D класса 16 лет и старше. Для 
большей оперативности учета результатов из членов Президиума назначались кураторы по одному 
человеку для каждого класса.

Принимал участие в переоформлении удостоверений судей МФСТ  на удостоверения представителей
жюри МФСТ РТС.



Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, награды)

Выполнил норматив международного класса по программе "ST" и "А" класса по программе "LA".  

В составе ансамбля «Эврика» под руководством Владимира и Ларисы Кузнецовых был лауреатом 1-
го  международного  фестиваля  ансамблей  бальных  танцев  социалистических  стран  и  московских
фестивалей ансамблей бальных танцев.

С 1993 г. являюсь членом коллегии Судей МФСТ.

1993 г. Присвоена квалификация судьи 1-ой категории МФСТ

06.04.2002 г. Присвоена квалификация судьи Высшей категории МФСТ

26.12.2014 г. Присвоена квалификация представителя жюри 1 категории МФСТ РТС.

Воспитанники коллектива работают тренерами-преподавателями по спортивным танцам в МФСТ,
«Динамо», «Galladance». На турнирах, проводимых СТК «Топ Данс», получил необходимые знания и
опыт  Сергей  Сивкович,  работающий  сейчас  председателем  счетной  комиссии  на  турнирах  и
фестивалях спортивного танца различного уровня.


