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БИОГРАФИЯ
Дата рождения: 18 августа 1981 г.
Место рождения: г. Москва
Постоянное место жительства (город): г. Москва
Членство в МФСТ с 1999 г

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания)
Высшее
Московский Государственный Горный Университет 2003 г.
Институт Повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
РГУФКСиТ - 2008
Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы)
С 2003 тренер-инструктор СТК Топ Данс
В 2014 приглашенный методист в ТК Движение (Ассоциация Спортивного Хастла)
С 2019 администратор официального сайта МОО МФСТ
Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций,
Коллегии судей)

С 2000 работаю председателем счетной комиссии на классификационных, рейтинговых и
классификационно-рейтинговых турнирах МОО МФСТ, РТС и других организаций.
В 2004-2005 разработал компьютерную программу для подсчета результатов турниров
любой сложности и уровня. С ней в качестве председателя счетной комиссии работаю на
различных турнирах: классификационных и рейтинговых турнирах МОО МФСТ,
фестивалях студенческого творчества ФЕСТОС, Всероссийских классификационнорейтинговых турнирах РТС Золотая Осень, Русский Кубок, Идеальный Дуэт,
Танцевальные Истории, Бриллиантовая Пара, Танцевальная Мелодия и других,
классификационных Первенствах МОО МФСТ, Чемпионатах МТС и МТА.
Так же работаю судьей-секретарем на различных турнирах МФСТ, РТС и других
организаций

С 2008 по 2011 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 назначались кураторы по одному
человеку для каждого класса. С 2019 года осуществляю учет результатов для кубков
сезона МОО МФСТ и аттестации IDU.
С 2014 работаю в качестве заместителя председателя счетной комиссии на Чемпионатах и
Первенствах РТС.
В 2012-2014 работал в качестве главного секретаря на Чемпионатах России Федерации
Спортивных Танцев на Колясках.
В 2014 работал в качестве председателя счетной комиссии на турнире Georgian Queen
Trophy в Тбилиси (Грузия), в рамках которого прошли национальные чемпионаты пар и
солистов, а так же Чемпионат Восточной Европы WDC AL
C 2014 работаю в качестве Главного Секретаря на Чемпионатах Мира по версии IDSA,
проходящих в Пекине (Китай).
С 2014 осуществляю взаимодействие с Руководящим Комитетом Ассоциации
Спортивного Хастла(АСХ) по контролю за наличием у танцоров АСХ классов в бальных
танцах
С 2018 работаю администратором официальных сайтов МФСТ и IDU. А так же занимаюсь
разработкой программного обеспечения для подведения кубков сезона МФСТ. Провел
работу по переносу архивных данных с предыдущих сайтов IDU и russianmaster.ru для ее
сохранения, и продолжения текущей работы МФСТ и IDU.
С 2019 являюсь членом исполкома МОО МФСТ.
В 2021 разработал систему работы арбитров на Планшетах, которая с успехом
применяется мной и Михаилом Алексеевым на различных турнирах. На ней были
отработаны этапы кубка сезона МОО МФСТ, всероссийские классификационнорейтинговые этапы РТС в Москве, Орле, а так же Кубок Мира в Кремле 2021 года
Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников,
награды)

В 2010 году выполнил норматив А класса по программам ST и LA.
2007 – Четвертьфиналист в программе СТ первого классификационного чемпионата мира
IDU
2010 – Полуфиналист Чемпионата РТС в категории Взрослые и Лично-командного
чемпионата МФСТ в категории Взрослые в программе СТ, финалист в программе СТ и
полуфиналист в программе ЛА Первенства ЦФО( г. Орел).

2011 – Полуфиналист в программе СТ Лично-Командного Чемпионата МФСТ
2013 – Финалист открытого чемпионата республики Башкортостан г. Уфа по версии
ФТСАРР
С 2016 года являюсь многократным финалистом, призером и победителем в программе
ЛА российских и международных турниров по категории Сеньры: Осенняя Москва,
Зимняя Звезда, Русский Кубок, Танцевальные Истории, Minsk Open Dance Festival Минск
(Белоруссия), Ashdod Open (Израиль), Moldova Dance Festival Кишинев (Молдова).
Полуфиналистом DUTCH OPEN и WDCAL Disney (Чемпионат мира) по категории
Сеньоры в ЛА программе.
2017 – 4 место Первенство Москвы по категории Сеньоры по версии ФТСАРР, 1 место
Первенство РТС среди Сеньоров-1 по ЛА программе

