
 
МБОУ ДДиЮ «Факел» 

 

Приглашает мальчиков и девочек в 

возрасте от 4-х до 9-ти лет на занятия в 

школе спортивных бальных танцев 

«Факел» 
В программе обучения детей различные 
спортивно-танцевальные направления: 
Европейская программа: Вальс, танго 
Латиноамериканская программа: Румба, Самба, 
Ча-ча-ча.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивные танцы это -  здоровье, физическая и 
духовная красота, психологическая 
раскрепощённость, развитие музыкальности, 
дисциплина и трудолюбие. 
В программу занятий входят: ритмика, хореография, 
растяжка, ОФП. 
 
Занятия проходят в группах: 4-6 лет и 7-9 лет 
 

 

Наши педагоги: 
Угай Игорь Иннокентьевич 

Угай Татьяна Юрьевна 

 
 

 
Огромный преподавательский стаж, за время 

работы подготовлено много спортсменов 
финалистов, призеров и победителей 

чемпионатов и первенств Сибири, России, 
престижных международных конкурсов Италии, 

Германии, Дании, Великобритании. 
Стажировка в Англии в течение 10 лет у 

величайших педагогов мира. На сегодняшний 
день, одни из самых востребованных педагогов 

в спортивно-танцевальном направлении. 
 
 
 
 

 

Воспитываем чемпионов

 
 
 Участие в городских, областных, региональных, 
всероссийских, международных фестивалях и 
конкурсах. 

 

Призеры и победители 
международных конкурсов. 

 



 
 

 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

 

 
 

Школа спортивных бальных танцев 

«Факел» 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Наши контакты: 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томск, пр-т Кирова, 60 
Тел. 8 (3822) 54-28-60 
Сайт: https://fakel.tom.ru/ 
E-mail: ddiy_fakel@sibmail.com 
 
Угай Татьяна Юрьевна 
+7(913) 863 11 51 
 
 
 
 
 
 

https://fakel.tom.ru/


 

 

МБОУ ДДиЮ «Факел» 
 

Приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 4-х до 9-ти лет 

на занятия в школе спортивных бальных танцев «Факел» 
В программе обучения детей различные спортивно-танцевальные направления: 

Европейская программа: Вальс, Танго                                                                                                                                   Занятия ведут: 

Латиноамериканская программа: Румба, Самба, Ча-ча-ча.                                                                     Угай Игорь Иннокентьевич                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     Угай Татьяна 

Юрьевна                    

 

  

 

Спортивные танцы это -  здоровье, физическая и духовная красота,                                                                                                                    

психологическая раскрепощённость, развитие музыкальности,  

дисциплина и трудолюбие. 

В программу занятий входят: ритмика, хореография, растяжка, ОФП. 

Занятия проводятся в группах: 4-6 лет и 7-9 лет 

 
 
Наши контакты: 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», г. Томск, пр-т Кирова, 60 
Тел. 8 (3822) 54-28-60 

Огромный преподавательский 

стаж, за время работы 

подготовлено много 

спортсменов финалистов, 

призеров и победителей 

чемпионатов и первенств 

Сибири, России, престижных 

международных конкурсов 

Италии, Германии, Дании, 

Великобритании. 



Сайт: https://fakel.tom.ru/ 
Угай Татьяна Юрьевна +7(913) 863 11 51 

https://fakel.tom.ru/

