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 Утверждено 

Президиумом ФТСИО 

30 ноября 2019 года 

 

Положение ФТСИО о внесении изменений в базу данных ФТСАРР, WDSF 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Внесение изменений в базу данных (далее по тексту – БД) 

ФТСАРР, WDSF осуществляется исполкомом ФТСИО согласно графику 

обновления соответствующих БД, размещенному на официальном сайте 

всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла в разделе «База данных», «Спортсмены» 

(https://dance.vftsarr.ru/index.php). 

1.2. Данные о внесении изменений (не нуждающиеся в 

дополнительной проверке исполкомом ФТСИО) в БД ФТСАРР, 

принимаются до 24:00 каждый вторник, предшествующий дате обновления 

БД ФТСАРР. 

1.3. Данные о внесении изменений (не нуждающиеся в 

дополнительной проверке исполкомом ФТСИО) в БД WDSF, принимаются 

до 24:00 каждую среду, предшествующую дате обновления БД WDSF. 

1.4. В летний период (с 01.06 по 31.08) возможны отклонения от 

графика обновлений. 

1.5. Ответственность за достоверность данных представленных для 

внесения в базы данных ФТСАРР, WDSF несут руководители клубов. 

1.6. Изменения принимаются только через личный кабинет (далее по 

тексту – ЛК) руководителей клубов на сайте ФТСИО и ФТСАРР. В случае 

невозможности подать изменение через ЛК, необходимо воспользоваться 

формой обратной связи в ЛК ФТСИО (http://ftsio.ru/office/feedback), 

соблюдая сроки подачи данных о внесении изменений. 

ВНИМАНИЕ, данные об изменениях отправленные с помощью 

электронной почты, различных мессенджеров и других каналов связи не 

принимаются. 

 

2. Виды вносимых изменений и способы их осуществления 

 

2.1. Новый танцор. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСАРР 

(https://lkds.vftsarr.ru/) в разделе «Участники», «Спортсмены», по кнопке 

«Добавить». Руководителю клуба необходимо заполнить все графы и 

приложить скан свидетельства о рождении или паспорта. Далее, необходимо 

дождаться проверки введенных данных исполкомом ФТСИО (сообщив, 

используя форму обратной связи в ЛК ФТСИО, о регистрации нового 

спортсмена). 

https://dance.vftsarr.ru/index.php
http://ftsio.ru/office/feedback
https://lkds.vftsarr.ru/
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После проверки данных руководитель клуба скачивает расчет и 

производит оплату согласно расчета (в назначении платежа необходимо 

указывать «Часть членского взноса за 2019 год согласно расчета №… от …», 

при неверном указании назначения платежа поступление денежных средств 

за расчет не гарантируется). Дубликат чека (или иного документа, 

подтверждающего оплату) руководитель клуба отправляет на электронный 

адрес or38@inbox.ru с указанием ФИО спортсмена. 

Новый танцор активируется в БД ФТСАРР согласно графику 

обновлений. 

 

2.2. Оформление перехода. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСИО по кнопке 

«Оформление перехода». Руководитель клуба заполняет все необходимые 

поля, обязательно прикладывает заявление о переходе, содержащее все 

необходимые подписи, производит оплату согласно расчета (в назначении 

платежа необходимо указывать «Часть членского взноса за 2019 год согласно 

расчета №… от …». Дубликат чека (или иного документа, подтверждающего 

оплату) руководитель клуба отправляет на электронный адрес or38@inbox.ru 

с указанием ФИО спортсмена. 

Оформление перехода вносится в БД ФТСАРР только после 

предоставления всех необходимых документов, согласно графику 

обновлений. 

 

2.3. Переход из другой федерации. 

Внесение данного изменения возможно только через форму обратной 

связи на сайте ФТСИО. Необходимо в письменной форме сообщить о 

переходе спортсмена из другой федерации обязательно приложив все 

необходимые документы. Руководитель клуба производит оплату согласно 

расчета (в назначении платежа необходимо указывать «Часть членского 

взноса за 2019 год согласно расчета №… от …». Дубликат чека (или иного 

документа, подтверждающего оплату) руководитель клуба отправляет на 

электронный адрес or38@inbox.ru с указанием ФИО спортсмена. 

Переход из другой федерации вносится в БД ФТСАРР только после 

предоставления всех необходимых документов, согласно графику 

обновлений. 

 

2.4. Присвоение разряда по приказу. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСИО по кнопке 

«Присвоение разряда по приказу» и означает возможность внесения в БД 

ФТСАРР информации о новом или подтвержденном спортивном 

разряде/звании. Все документы о присвоенных разрядов находятся на сайте 

ФТСИО в разделе «Документы», «Приказы на присвоение разрядов» 

(http://ftsio.ru/documents/prikazy). Для того, чтобы отправить данное 

изменение необходимо заполнить необходимые поля и приложить 

mailto:or38@inbox.ru
mailto:or38@inbox.ru
mailto:or38@inbox.ru
http://ftsio.ru/documents/prikazy
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соответствующую отсканированную копию приказа о присвоении 

спортивного разряда. 

 Присвоение разряда по приказу вносится в БД ФТСАРР согласно 

графику обновлений. 

 

 2.5. Восстановление танцора. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСИО по кнопке 

«Восстановление танцора». Руководитель клуба заполняет все необходимые 

поля, производит оплату (оплата взноса за восстановление спортсмена в базе 

данных не освобождает от уплаты годового регистрационного взноса за 

данного спортсмена) согласно расчета (в назначении платежа необходимо 

указывать «Часть членского взноса за 2019 год согласно расчета №… от …».  

Дубликат чека (или иного документа, подтверждающего оплату) 

руководитель клуба отправляет на электронный адрес or38@inbox.ru с 

указанием ФИО спортсмена. 

Восстановление танцора вносится в БД ФТСАРР только после 

предоставления всех необходимых документов, согласно графику 

обновлений. 

 

2.6. Изменение ФИО и даты рождения. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСИО по кнопке 

«Изменение ФИО и даты рождения». Руководитель клуба заполняет все 

необходимые поля и отправляет на электронный адрес or38@inbox.ru 

документы подтверждающие основание изменения ФИО или даты рождения. 

Изменение ФИО и даты рождения вносится в БД ФТСАРР только 

после предоставления всех необходимых документов, согласно графику 

обновлений. 

 

2.7. Изменение партнерши. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСИО по кнопке 

«Изменение партнерши». Руководитель клуба заполняет все необходимые 

поля, а в случае отсутствия в предложенном списке партнера/партнерши 

данное изменение необходимо подать воспользовавшись формой обратной 

связи в ЛК ФТСИО (http://ftsio.ru/office/feedback). 

Изменение партнерши вносится в БД ФТСАРР согласно графику 

обновлений. 

 

2.8. Внесение MIN номера 

Данное изменение не предусмотрено функционалом ЛК, и вносится 

только через форму обратной связи в ЛК ФТСИО 

(http://ftsio.ru/office/feedback). Руководителю клуба необходимо указать 

данные в формате: номер книжки ФТСАРР - ФИО спортсмена - MIN номер, 

сообщив, что необходимо внести MIN номер в БД ФТСАРР. 

MIN номер вносится в БД ФТСАРР согласно графику обновлений. 

 

mailto:or38@inbox.ru
mailto:or38@inbox.ru
http://ftsio.ru/office/feedback
http://ftsio.ru/office/feedback
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2.9. Постановка танцоров в пару WDSF 

Данное изменение не предусмотрено функционалом ЛК, и вносится 

только через форму обратной связи в ЛК ФТСИО 

(http://ftsio.ru/office/feedback). Руководителю клуба необходимо указать 

данные в формате: номер книжки ФТСАРР партнера - ФИО партнера - MIN 

номер партнера + номер книжки ФТСАРР партнёрши - ФИО партнёрши - 

MIN партнёрши. 

Постановка танцоров в пару WDSF вносится в БД WDSF согласно 

графику обновлений. 

 

2.10. Присвоение классов. 

Данное изменение вносится через личный кабинет ФТСИО по кнопке 

«Присвоение классов». Присвоение классов мастерства спортсменам по виду 

спорта «танцевальный спорт», осуществляется в соответствии с 

«Положением о классах мастерства спортсменов по танцевальному спорту 

общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(https://fdsarr.ru/upload/iblock/133/Polozhenie-o-klassakh-masterstva-

26.12.2018.pdf) 

Для присвоения «E», «D», «С», «B» классов мастерства руководитель 

клуба заполняет все необходимые поля. 

Изменение по присвоению классов «E», «D», «С», «B» вносится в БД 

ФТСАРР согласно графику обновлений. 

Для присвоения «А», «S», «М» классов мастерства руководитель клуба 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема данных о 

внесении изменений в БД ФТСАРР предоставляет в исполком ФТСИО на 

электронный адрес or38@inbox.ru информацию, согласно приложению №1, о 

периоде и количестве набранных основных и обязательных очков для 

перехода из класса мастерства «B» в класс мастерства «A», из класса 

мастерства «А» в класс мастерства «S» и из класса мастерства «S» в класс 

мастерства «М».  

После проверки данных, в случае соответствия набранных очков, 

изменение по присвоению «А» класса мастерства вносится в ФТСАРР 

согласно графику обновлений. Изменения по присвоению «S» и «М» классов 

мастерства направляются в президиум ФТСАРР для дальнейшего 

рассмотрения.  

 

3. Проверка внесенных изменений, сроки 

 

3.1. Актуальная информация о БД ФТСАРР доступна на сайте ФТСАРР 

в разделе «База данных», «Участники» (https://dance.vftsarr.ru/index.php) по 

номеру классификационной книжки или фамилии спортсмена на следующий 

день после приема изменений от региональных федераций, согласно графику 

обновлений.  

 

http://ftsio.ru/office/feedback
https://fdsarr.ru/upload/iblock/133/Polozhenie-o-klassakh-masterstva-26.12.2018.pdf
https://fdsarr.ru/upload/iblock/133/Polozhenie-o-klassakh-masterstva-26.12.2018.pdf
mailto:or38@inbox.ru
https://dance.vftsarr.ru/index.php
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4. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

4.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

подготавливаются исполкомом ФТСИО и утверждаются решением 

Президиума ФТСИО. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в 

силу с момента опубликования на официальном сайте ФТСИО 

(http://ftsio.ru/).  

http://ftsio.ru/
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Приложение 1 

к положение ФТСИО 

о внесении изменений 

в базу данных ФТСАРР, WDSF 

 

Представление на присвоение ______ класса мастерства 
                                     «А», «S», «М» 

 

по _______________________ программе танцев 
                                                                латиноамериканской/европейской 

 

Номер классификационной 

книжки спортсмена 

 

ФИО  

Дата присвоение «В» класса 

по соответствующей 

программе танцев 

 

Общее кол-во набранных 

очков 

 

Из них обязательные  

 

Перечислить все соревнования, на которых были набраны очки 

(пример) 

Примечание: обязательные очки выделяются желтым 

 
Партнер 

Партнерша ДР Класс 
Место в 

группе 

Место в 

классе 
Очки 

Клуб 

Город 
Тренеры 

11.10.2019 - 13.10.2019 РС А XXIII Кубок Красноярья, Красноярск / Молодежь, Латина (Открытый класс) 
ФИО партнера 

ФИО партнерши 
01.01.2004 B 53/76 21/42 1,0 

Клуб 

Иркутск 

ФИО 

тренеров 

02.03.2019 - 03.03.2019 РС А  II Блок Чемпионатов и Первенств России - 2019, Казань/ ВС.Юниоры-2, 

Латиноамериканская программа 

ФИО партнера 

ФИО партнерши 
01.01.2004 B 24/29 3/7 1,0 Клуб 

Иркутск 
ФИО 

тренеров 
22.04.2017 - 23.04.2017 РС А Кубок Губернатора Новосибирской области - 2017, Новосибирск / Юниоры-1, Открытый 

класс, Латиноамериканская программа 

ФИО партнера 

ФИО партнерши 
01.01.2004 B 25/57 25/27 1,0 Клуб 

Иркутск 
ФИО 

тренеров 

 

 

 

 

   
Дата   

 

https://dance.vftsarr.ru/show_results.php?id=19225
https://dance.vftsarr.ru/show_results.php?id=19225&group=38
https://dance.vftsarr.ru/show_results.php?id=19727
https://dance.vftsarr.ru/show_results.php?id=19727&group=4
https://dance.vftsarr.ru/show_results.php?id=19727&group=4

