
Порядок оформления ID карт спортсменов WDSF 
 
ID карта - идентификационная карта спортсмена WDSF 
MIN номер - персональный идентификационный номер спортсмена WDSF 
 
В международных соревнованиях WDSF могут принимать участие спортсмены, оформившие ID 
карты в соответствии с установленным порядком и зарегистрированные в базе данных WDSF в 
качестве пары.  
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ: 
 
ШАГ 1.  
Заполнить анкету на сайте WDSF https://cards.worlddancesport.org/Athlete/Form/Register  
 

• Поле «MIN номер» оставьте незаполненным. MIN номер будет автоматически присвоен после 
подтверждения вашей анкеты администратором по работе с базой данных WDSF и загрузки 
необходимых документов в систему.  
 

• Имя и фамилию спортсмена указывают как латинскими буквами, так и на русском языке. Будьте 
внимательны! 

 
• При заполнении поля «Почтовый адрес, улица» сначала укажите название региональной 

федерации, к которой относится ваш танцевально-спортивный клуб. Например: ФТС 
Новосибирской обл., ТСК «Вдохновение», ул. Суворова и т.д.  

 
• В поле «Национальный номер лицензии» укажите номер спортсмена согласно базе данных 

спортсменов СТСР http://db.rdsu.info/  
 

• ВАЖНО! В поле «E-mail» следует указать актуальный электронный адрес для связи, без ошибок, 
так как все уведомления по ID карте и MIN номеру будут автоматически отправляться на 
указанный e-mail.    

 
Загрузите и распечатайте анкету. Подпишите оба листа и поставьте дату.  
 
ШАГ 2. 
Собрать комплект документов в электронном виде строго в формате JPEG: 
 

1) Анкета (1 лист) с подписью и датой; 
2) Анкета (2 лист) с подписью и датой; 
3) Копия свидетельства о рождении или копия паспорта спортсмена; 
4) Копия паспорта одного из родителей; 
5) Цифровая цветная фотография как на паспорт хорошего качества; 

 
Каждый документ должен быть сохранен в формате Jpeg в отдельном файле.  
 
Требования к фото: цифровая цветная фотография как на паспорт (фон белый или серый), размер 330 Х 
400 пикселей. Формат – строго Jpeg.  
 
ШАГ 3. 
 
Направить администратору по работе с базой данных WDSF по электронной почте kovaleva-ev@yandex.ru 
комплект документов в электронном виде.  
 
Комплекты документов на каждого спортсмена направляйте в отдельном письме, указав в теме письма 
фамилию, имя и город спортсмена.  
 
Например:  
Присвоить MIN: Иванов Иван (Москва) 
 
В случае успешного оформления документов, Вы получите уведомление от администратора по работе с 
базой данных WDSF об успешной загрузке документов в систему. В случае, если вы не получили 
уведомление в течение недели, незамедлительно обратитесь к администратору по работе с базой данных 
WDSF по электронной почте.  
 
Уведомление о выпуске карты и отправке в национальную федерацию вы получите на указанный 
в анкете электронный адрес.  
 
Оплата карты производится при получении, даже если спортсмен по каким-либо причинам 
завершил спортивную деятельность. Перед подачей документов принимайте взвешенные 
решения! 
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Восстановление неактивных MIN номеров 

 
Для восстановления (активации) MIN номера необходимо: 
 
1. заново заполнить анкету на сайте WDSF, указав ранее присвоенный MIN номер 
https://cards.worlddancesport.org/Athlete/Form/Register 
 
2. направить администратору по работе с базой данных WDSF  полный комплект документов в 
электронном виде согласно инструкции. В теме письма указать «Восстановление MIN: фамилия, имя, 
MIN спортсмена». В случае особой срочности необходимо указать желаемый срок для восстановления 
MIN номера.   
 
При повторном заполнении анкеты внимательно проверьте указанные Вами данные. Имя и фамилия 
спортсмена должны быть указаны как на английском языке, так и на русском языках. Не забывайте 
указывать национальный номер спортсмена (номер спортсмена по базе данных СТСР). 
 
За несвоевременную подачу документов предусмотрены штрафные санкции. 

 
 

Постановка спортсменов в пару в базе данных WDSF 
 
Для постановки спортсменов в пару необходимо направить запрос администратору по работе с базой 
данных WDSF по электронной почте с указанием фамилий, имен и MIN номеров спортсменов. При этом 
MIN номера должны быть в статусе Active.  
 
Перед участием в соревнованиях WDSF всегда заблаговременно проверяйте статус MIN номеров и 
статус пары в базе данных WDSF.  
 
Проверить статус MIN на сайте WDSF http://www.worlddancesport.org/Athlete/List  
Проверить статус пары на сайте WDSF http://www.worlddancesport.org/Couple/List 
 
Подача документов для оформления ID карты является обязательным условием её получения. В 
случае отсутствия документов в базе данных MIN номер автоматически переводится в статус Inactive.  
 
Не существует понятия «временный MIN номер». Для присвоения MIN номера спортсмен обязан 
сдать комплект документов в электронном виде и оплатить карту при получении.  
 
По возникающим вопросам убедительно просим Вас заблаговременно обращаться к администратору по 
работе с БД WDSF по электронной почте kovaleva-ev@yandex.ru  
 
По внесению MIN номеров в базу данных СТСР необходимо обращаться в соответствующие 
региональные федерации танцевального спорта. В базу данных СТСР MIN номера вносятся по заявкам 
региональных федераций.   
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