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Регламент  оформления и оплаты  электронных WDSF eCard:

1.    Спортсмен, либо его законный представитель САМОСТОЯТЕЛЬНО заполняет анкету на сайте 
WDSF - https://ecards.worlddancesport.org/Apply   (на английском языке).  
ВНИМАНИЕ!!!
Русифицированный образец заполнения заявки можно скачать на официальном сайте ОО «ФТСТО»  
(ftsto.com) в разделе «Документы» - подраздел «Бланки заявлений и ходатайств»

. 2.    Спортсмен, либо его законный представитель САМОСТОЯТЕЛЬНО должен приложить к анкете
цифровые копии документов (в формате PDF либо  JPG): 

- подписанная декларация (скачать декларацию  можно по ссылке WDSF e-Card declaration); 

- копия паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 

- копия паспорта одного из родителей спортсмена; 

- цветная фотография 3,5 х 4,5 см хорошего качества;  

3.    После  заполнения  анкеты  и  загрузки  документов  в  систему,  спортсмену,  либо его  законному
представителю необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО оплатить взнос за оформление карты банковской
картой согласно размерам взносов, утвержденным WDSF: 

-       Взрослые и Сеньоры: 20 швейцарских франков (по текущему курсу на день оплаты)

-       Молодежь, юниоры и дети: 10 швейцарских франков (по текущему курсу на день оплаты)

-       WDSF Professional Division: 25 швейцарских франков (по текущему курсу на день оплаты)

4.    После заполнения анкеты, загрузки документов в систему и оплаты взноса за оформление
карты спортсмену, либо его законному представителю необходимо:

- оплатить добровольное пожертвование при  оформлении и сопровождении электронной карты
WDSF  eCard   в  размере  1 000  рублей  00  копеек  за  каждую  оформляемую  карту.  (Добровольное
пожертвование при оформлении и сопровождении на ВЕСЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ электронной карты
WDSF  eCard   оплачивается  дополнительно  к  указанным  в  п.  3  настоящего  регламента  суммам
ЕДИНОВРЕМЕННО и в порядке авансового платежа);

-  выслать  на  электронную  почту  ответственного  представителя  региональной  федерации
orlova_tver@mail.ru      копии ВСЕХ выше перечисленных документов для контроля. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ  РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ
РЕГОНАЛЬНЫМ  ОТВЕТСТВЕННЫМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, который:

Для активации Вашей WDSF eCard   направляет заявку в Исполнительную дирекцию ФТСАРР с
использованием адреса электронной почты orlova_tver@mail.ru  

После восстановления спортсмена из архива Базы данных для восстановления MIN номеров в
статусе Inactive заполняет анкету с указанием ранее присвоенного MIN номера 

Осуществляет постановку спортсменов в пару   (при первичном оформлении электронных WDSF
eCard ,  а  также при смене партнера/партнерши, при оформлении перехода из одного танцевально-
спортивного клуба в другой) 

https://ecards.worlddancesport.org/Apply
https://ecards.worlddancesport.org/Content/Athletes%20Agreement%20for%20the%20WDSF%20eCard.pdf


Примечания:  

В целях обеспечения надлежащего – качественного и своевременного - оформления документов
для  оформления  электронных  карт  WDSF  eCard  контроль  за  исполнением  данного  регламента
возложить  на  члена  Президиума  ОО «ФТСТО»,  ответственного  за  выдачу  ID-карт  спортсменам  и
ведение базы данных ID-карт и MIN-номеров Орлову М.Ю.

В случае возникновения нестандартных ситуации в процессе оформления документов на любом
из  этапов  настоящего  все  вопросы  решаются  при  непосредственном  участии  старшего  тренера
танцевально-спортивного клуба, за который выступает спортсмен.

Настоящий порядок вступает в действие с момента его публикации на официальном сайте ОО
«ФТСТО».

Ранее выпущенные и выданные WDSF ID-карты сохраняют своё действие на весь период их
действия. 

Дополнительные  сервисы, доступные каждому:

 Проверить статус MIN номера спортсмена https://www.worlddancesport.org/Athlete/List 

 Проверить статус пары https://www.worlddancesport.org/Couple/List 

https://www.worlddancesport.org/Couple/List
https://www.worlddancesport.org/Athlete/List

