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Дата рождения: 27 ноября 1985 года 

 
Место рождения: г. Москва 

 
Постоянное место жительства: г. Москва 

 
Членство в МФСТ с 2004  года 

 
 

 

 

 

 

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

Высшее. 

Московский Государствнный университет Культуры и Искусств. -2008 г. 

Квалификация: Специалист по Рекламе 

Специализация: Режиссура рекламы 

Проходил обучение на курсах повышения квалификации педагогов дополнительного образования - 
2011 г. 

 

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

2003 – 2010 годы - Тренер-преподаватель Спортивного Танцевального Коллектива «Евроданс». 

С 2004 по настоящее время – педагог дополнительного образования (хореограф) в Средних 
Общеобразовательных школах и комплексах Москвы. 
 
С 2007  по сегодняшний день Руководитель и главный тренер Спортивного Танцевального 
Коллектива «Голден Степ». 
 
С 2018 года генеральный директор АНО «Танцленд» - сеть танцевальных школ для детей младшего 
возраста 
 



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

2007-2009 г. куратор классификационных групп кубка сезона МФСТ. 

С 2010 г. и по настоящее время член Общероссийской общественной организации «Российский 
Танцевальный Союз». 

С 2010 – организатор Турнира Golden Step Cup, самого крупного после чемпионата РТС турнира по 
количеству участников. В рамках турнира проводились кубки IDU, Командные чемпионаты и 
первенства  РТС, Чемпионаты РТС по шоу, Гран-При Росси среди профессионалов. 
Организатор Классификационного чемпионата МФСТ, Лично-командного чемпионата МФСТ.  

С сентября 2012 г. и по сегодняшний день Член Президиума Московской Федерации Спортивного 
Танца. 

С 2012 года по настоящее время регулярное проведение семинаров и индивидуальных занятий в 
различных коллективах РТС. 

2012 г. – Предложил систему турниров Rising Stars апробированную изначально в МФСТ, а после 
активно используемую в РТС. 

2012 – 2014 г.  входил в состав комиссии по формированию календаря МФСТ,  совместно с 
председателем комиссии занимался подсчетом рейтинга активности коллективов. 

2013 г. – Разработал положение о проведении командных чемпионатов и первенств РТС 
утвержденное президиумом РТС, провел первый командный чемпионат РТС. 

2013 г. - Разработал положение о проведении Чемпионата РТС по Шоу среди любителей, 
утвержденное президиумом РТС, провел первый официальный чемпионат РТС по шоу среди 
любителей. 

2014 – 2015г. Заместитель председателя тренерского совета МФСТ. 

С 2015 г. по настоящее время – Председатель тренерского совета, ответственный за формирование 
команд на чемпионаты и первенства РТС,  ответственный за заключение контрактов с членами 
сборной команды МФСТ, ответственный за проведение семинаров конгрессов и лекций в МФСТ. 

В 2016 г. Разработал положение о сборных командах МФСТ. 

С 2018 г. член акционерного общества организаторов турниров «Международный Танцевальный 
Союз» (IDU). 

Неоднократно являлся комментатором соревнований по спортивным танцам на каналах НТВ+, 
Россия, Евро Спорт. Вел комментарий в прямом эфире  трансляции турниров Grand Slam. Вел 
комментарий в прямом эфире  трансляции танцевального шоу «Звездный Дуэт» из Кремлевского 
дворца. 

 

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

Танцевальный класс – международный. 

Неоднократный победитель и призёр соревнований различного ранга по латиноамериканской 
программе. Лучшими результатами были: 

- 2005 г. Серебряный призер чемпионата мира IDU в категории Under 21 (Китай Куншан) 

-2006 г. Бронзовый призер WDC European Medallist Championship Youth  (Литва Вильнюс) 

- 2006 г. 2 место IDU World Cup в категории Under 21 (Израиль Тель-Авив) 

-2007 г. 4 место International Dance Master (German opem) Amateur (Германия Манхайм) 



-2008 г. Top 14 Dutch Open  Amateur (Нидерланды Ассен) 

-2008 г. Top 20 WDC World Championship Amateur  (Франция Париж) 

-2011 г. 4 место Гран-При России среди профессионалов 

-2013 г. Top 30 UK Open Professional (Англия Бормонс)  

-2014 г. 2 место Гран-При России среди профессионалов 

Достижения Воспитанников: 

-Горышев Василий Гневушева Мария. Пара занимается с первых шагов в Клубе Голден Степ. 
Среди достижений танцоров: финалисты первенств РТС по латиноамериканской программе и 
программе 10 танцев в группах юниоры 1, юниоры 2, молодежь 1. Выступали в составе сборной 
команды России в командном турнире  в рамках Блекпульского юниорского фестиваля. С 2014 года 
регулярно выступали в составе сборной команды МФСТ на первенствах РТС. Регулярно 
становились призерами и победителями турниров РТС и первенств МФСТ в различных группах. 

-Горышев Борис занимается с первых шагов в Клубе Голден Степ. В партнерстве с Викторией 
Солоденко и Кристиной Ковалевской регулярно становился призером и победителем турниров РТС 
и первенств МФСТ в молодежных группах. Выступал в составе сборной команды МФСТ на 
первенствах РТС. 

-Бочин Авенир Румянцева Мария Бронзовые призеры турнира Dutch Open  в группе ювеналов, 
Бронзовые призеры турнира WDC в Израиле (г. Ашдот), призеры и финалисты всероссийских 
турниров РТС в группах ювеналы и юниоры. 

-Страхов Павел Васильева Софья Пара занималась с первых шагов в Клубе Голден Степ. Среди 
результатов:  Финалисты турниров Московская звезда, Зимняя звезда и других всероссийских и 
международных турниров РТС, члены сборной команды России в командном турнире  в рамках 
Блекпульского юниорского фестиваля. 

-Слабодник Эмиль Румянцева Мария Пара занималась с первых шагов в Клубе Голден Степ. Стали 
финалистами многих Всероссийских турниров РТС в группе юниоры 2. 

-Каскин Николай Мерзлова Валерия Вошли в Топ 20 пар на Юниорском Блекпульском фестивале, 
призеры и финалисты многих Всероссийских турниров РТС в группе юниоры 2. 

Ученики регулярно становятся призерами и победителями классификационных первенств МФСТ,  
стабильно показывают качественный результат на турнира различного масштаба. 

Клуб Голден степ неоднократно занимал высшие строчке в рейтинге активности коллективов РТС 
и МФСТ. Становился призером абсолютного кубка сезона МФСТ и Командного зачета Лично-
командных первенств МФСТ. 

 2007 – Присвоена квалификация Представитель жюри второй категории. 

2010 – Присвоена квалификация Представитель жюри первой категории. 

2015 - Присвоена квалификация Представитель жюри Всероссийской категории. 

2018  – Присвоена Международная судейская категория IDU. 

В 2010 г. аттестован Российским Танцевальным Союзом по Международной квалификации 
Учителей танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Associate» 
по латиноамериканскому и современному бальному танцу. 

В 2011 г. аттестован Российским Танцевальным Союзом по Международной квалификации 
Учителей танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Member» 
по латиноамериканскому и современному бальному танцу. 


