
Оформление документов на ID карту в электронном виде. 

1. Заполните анкету на сайте WDSF https://cards.worlddancesport.org/ru/
Обратите внимание, что все поля должны быть заполнены.
При заполнении поля «Почтовый адрес Улица» сначала укажите название региональной
федерации, к которой относится ваш клуб.
Например: ФТС Новосибирской обл., ул. Суворова

2. После заполнения анкеты на сайте WDSF и присвоения MIN номера согласно инструкциям,
полученным от национального администратора базы данных WDSF по почте, вы распечатываете
анкету, состоящую из двух листов: сама Анкета и Согласие об ознакомлении с правилами WDSF.
Проверяете ваши данные, все строки должны быть заполнены, номер MIN должен содержать
восьмизначный номер.

- отмечаете в анкете галочками наличие собранных вами документов: «2 passport pictures 
(4.5X3.5см)», «1 copy of my passport or national ID card», «1 cope of my parent’s or guardian’s 
passport». Всего должно получиться три отметки, четвертый пункт «10 CHF or an equivalent 
in my national currency» отмечать не надо, так как оплату вы производите при получении 
карты в своей региональной федерации.  

- в прямоугольной области Анкеты под названием «Signature and date:» ставите дату 
заполнения и личную подпись спортсмена. 

- в прямоугольной области Анкеты под названием «Signature of parent or guardian and date:» 
ставите дату заполнения и личную подпись родителя или законного представителя. 

- в прямоугольной области Согласия под названием «Signature  and date:» ставите дату 
заполнения и личную подпись спортсмена. 

Ваша Анкета и Согласие заполнены. 

Для полного пакет документов необходимы еще 2 фото (4.5X3.5см), ксерокопия Паспорта 
спортсмена (заграничный паспорт, свидетельство о рождении, классификационная книжка СТСР) - 
одна страница и ксерокопия Паспорта родителя или законного представителя (заграничного 
паспорта) - одна страница. 

Теперь у вас полный комплект документов для получения ID карты. 

3. Далее вам необходимо сделать отдельные цифровые копии всех ваших документов строго в
формате jpeg и дать им соответствующие названия:

- скан 1 фото (Название - photo) /вертикальное изображение/ 330Х400 пикселей
- скан Согласия (Название - agreement) /вертикальное изображение/ 
- скан Анкеты (Название - application) /вертикальное изображение/ 
- скан Паспорта спортсмена (Название – pass athlete) /вертикальное изображение/ 
- скан Паспорта родителя или законного представителя (Название – pass parent) 

/вертикальное изображение/ 
4. В итоге у вас получается 5 электронных документов, которые вы прикрепляете к электронному 

письму, в теме письма обязательно пишите Фамилию и MIN номер через пробел, отправляете 
по адресу kovaleva-ev@yandex.ru

https://cards.worlddancesport.org/ru/
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