
Инструкция для пользователей Единого реестра ФТСАРР 
по регистрации спортсменов в WRRC 

и подаче заявок на международные соревнования 
 

1. Общие положения 
 
Регистрация спортсменов в WRRC, оплата регистрационного взноса и 

подача заявок на международные соревнования (в том числе согласование 
фонограмм) осуществляется через личный кабинет клуба в Едином реестре 
ФТСАРР. 

Регистрировать в WRRC (на международном уровне) можно только тех 
спортсменов, которые уже зарегистрированы в ФТСАРР в текущем календарном 
году (за которых уплачен регистрационный взнос в ФТСАРР). 

Начинать процесс регистрации необходимо как минимум за два месяца до 
соревнований, на которые вы намерены заявить спортсменов. 

Регистрация спортсменов в WRRC действует до конца календарного года, 
в котором была произведена оплата. 

 
2. Первичная регистрация спортсменов 

 
Процедура первичной регистрации необходима для спортсменов, которые 

ранее не были зарегистрированы в WRRC (не имеют WRRC ID)  
и никогда не выступали на международных соревнованиях.  

Для подачи заявки на первичную регистрацию (для получения WRRC ID) 
перейдите в интерфейсе клуба в раздел «регистрация - WRRC», затем нажмите 
кнопку «новая заявка». Лучше делать на компьютере или ноутбуке. С планшета 
или смартфона не получится прикрепить файлы и заявка будет отклонена. 

В открывшемся списке вы увидите всех спортсменов клуба, 
зарегистрированных в ФТСАРР в текущем году, но не имеющих WRRC ID. 

Отметьте нужных спортсменов. После списка откроются поля, которые 
нужно заполнить для выбранных спортсменов. Укажите имена и фамилии 
латиницей, как в загранпаспорте. Если загранпаспорта нет, вы можете 
транслитерировать имена и фамилии самостоятельно. Будьте внимательны, не 
путайте, где имя, где фамилия, не допускайте опечаток. В реестре WRRC и, 
следовательно, на экране во время международных соревнований, в дипломах и 
прочих документах (заходы, результаты, протоколы и т.д.) имена и фамилии 
спортсменов будут указаны именно так, как вы написали их в заявке на 
регистрацию. 

Затем необходимо прикрепить копии загранпаспорта и антидопинговой 
анкеты спортсменов. Форму анкеты можно скачать здесь: 
https://wrrc.org/documents/general/WRRC_athlete_consent_form_2019.pdf.  

Ее необходимо распечатать, заполнить печатными буквами латинского 
алфавита, подписать. За несовершеннолетних спортсменов подпись ставит один 
из родителей или законных представителей, но имя, фамилию и дату рождения 
указываем спортсмена, а не родителя. Подписанную анкету нужно отсканировать 
или сфотографировать (только без посторонних предметов, пальцев и так чтобы 



текст читался), сохранить в формате .pdf и прикрепить к заявке (кнопка «выбрать 
файл»). Размер файла не должен превышать 480 кб. Аналогичным образом нужно 
прикрепить копию загранпаспорта. Если у спортсмена нет загранпаспорта, можно 
прикрепить копию внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. Заявки 
без прикрепленных файлов и с файлами большего размера или неправильного 
формата будут отклонены. 

Когда заявка заполнена, нажмите «добавить». Откроется страница,  
на которой вы увидите все ваши заявки на регистрацию спортсменов  
в WRRC и их статусы. 

Когда ваша заявка переместится в «заявки, внесенные в базу данных 
WRRC», в последнем столбце вы увидите WRRC ID. Это значит, что можно 
переходить к следующему этапу. 

Если вы знаете WRRC ID спортсмена, но он не отображается в списке 
спортсменов, вы можете ввести его самостоятельно, нажав на кнопку  
«ввести WWRC ID» в карточке спортсмена и указав имя и фамилию латиницей и 
значение ID. После этого можно сразу переходить к оплате регистрационного 
взноса. 

 
3. Оплата регистрационного взноса 

 
Чтобы оплатить регистрационные взносы за спортсменов в WRRC, 

выберите в меню учетной записи клуба пункт «регистрация – WRRC».  
Затем нажмите «новая заявка». В появившемся списке спортсменов отметьте тех, 
за кого нужно заплатить. Если у выбранных спортсменов нет WRRC ID,  
под списком вы увидите поля, которые нужно заполнить (ввести имя и фамилию 
латиницей, прикрепить документы – см. п. 2). 

Вы можете выбрать одного или нескольких спортсменов.  
Размер регистрационного взноса за каждого спортсмена, независимо от 
количества и вида дисциплин, в которых он выступает, составляет 25 евро. После 
нажатия кнопки «добавить» заявка на оплату будет отображаться под заголовком 
«Заявки на оплату спортсменов в WRRC, ожидающие оплату». 

Если вы хотите оплатить регистрационные взносы, нажмите «оплата». 
Появится страница, на которой нужно ввести электронную почту для получения 
чека об оплате и отобразится общая сумма к оплате в рублях  
(по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%). Кнопка «оплатить» отправит вас на 
платежный шлюз банка. 

После оплаты деньги поступят на счет ФТСАРР. Дальше придется ждать, 
пока ФТСАРР получит счет от WRRC, оплатит его, и WRRC подтвердит 
поступление денег. Обычно этот процесс занимает от десяти  
до двадцати дней. 

Как только он завершится, спортсмены появятся в списке 
зарегистрированных на международном уровне (4 вертикальные линии напротив 
фамилии спортсмена в списке спортсменов). До конца текущего календарного 
года их можно заявлять на международные соревнования. 

В команде формейшн должны быть зарегистрированы все участники, в том 
числе запасные, если нужно, чтобы они попали в заявку. Максимальное 
количество участников команды формейш в любой дисциплине – 18 человек. 



4. Ежегодная быстрая активация 
 
Ежегодная быстрая активация упрощает регистрацию на новый 

календарный год пар/команд/спортсменов, которые выступали на международных 
соревнованиях в предыдущем году и планируют выступать в наступившем. 
Воспользоваться этой функцией можно только в период с 1 января по 10 февраля 
каждого года. 

Чтобы быстро активировать пары/команды, перейдите на 
соответствующую вкладку в учетной записи клуба и проставьте в списке 
спортсменов/формейшнов галочки в окошках «участие в WRRC». После переноса 
данных в информационную систему WRRC все участники отмеченных пар и 
команд станут активными в новом году. 

Быстрая активация отдельных спортсменов нужна, если спортсмен 
выступал в прошедшем году на международных соревнованиях в составе одной 
пары, а в наступившем году будет выступать в составе другой пары и при этом не 
участвует в уже активированных формейшнах. 

Быстрая активация не является обязательством зарегистрировать 
активированных спортсменов (оплатить регистрационный взнос). Она лишь 
упрощает процесс обработки данных, позволяя активировать спорстменов 
списком, а не по одному. 

 
5. Подача заявки на международные соревнования 

 
Заявки на международные соревнования подаются так же, как и на 

остальные соревнования. 
Обратите внимание на требования и ограничения. 
Принимать участие в международных соревнованиях могут только 

пары/команды, которые на момент подачи заявки 
- имеют российский рейтинг по соответствующей дисциплине  

(за исключением дисциплин «А класс-микст» мальчики и девочки,  
«Парное танцевальное шоу», «Буги-вуги» сеньоры и сеньориты), либо 

- выступали в текущем соревновательном сезоне  
на чемпионате/первенстве своего федерального округа, но не отобрались  
на чемпионат/первенство России (за исключением дисциплины  
«Парное танцевальное шоу», «Буги-вуги» сеньоры и сеньориты), либо 

- выступали в текущем соревновательном сезоне  
на чемпионате/первенстве Москвы или Санкт-Петербурга, но не отобрались на 
чемпионат Центрального или Северо-Западного федерального округа 
соответственно (за исключением дисциплины «Парное танцевальное шоу», 
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты); 

- имеют региональный рейтинг – для дисциплины «А класс-микст» 
мальчики и девочки; 

- имеют рейтинг ФТСАРР (выступали на этапах Кубка ФТСАРР) – для 
дисциплины «А класс-микст» мальчики и девочки; 

- имеют российский рейтинг по дисциплине «В класс-микст» мужчины и 
женщины либо выступали на региональных соревнованиях в дисциплине «Парное 
танцевальное шоу» – для дисциплины «Парное танцевальное шоу»; 



- зарегистрированы на международном уровне в Едином реестре ФТСАРР 
– для дисциплины «Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 

Заявки на чемпионаты и первенства мира и Европы подаются на основании 
решения Президиума ФТСАРР об утверждении состава спортивной сборной 
команды на соответствующие соревнования. 

Подать заявку в Едином реестре ФТСАРР необходимо не позднее чем за 
шесть недель до даты соревнований. 

Для подачи заявки перейдите в интерфейсе клуба в раздел «соревнования» 
– международные и нажмите «создать заявку» напротив нужного соревнования. 
Вы увидите список дисциплин, по которым проводятся соревнования и в которых 
у вас есть зарегистрированные пары/команды. Нажмите на название дисциплины, 
выберите нужные пары/команды. 

Если необходимо одобрить фонограмму, нажмите «добавить фонограмму» 
и прикрепите нужный файл. Формат файла – MP3,  
размер – не более 5 МБ. В соответствующих полях укажите название и 
автора/исполнителя музыкального произведения. Если в фонограмме 
используется несколько композиций, нужно указать через запятую или точку с 
запятой все названия и всех авторов/исполнителей. 

Если у пары/команды уже есть одобренная фонограмма и она не 
изменялась, прикреплять к заявке ее не нужно. Номер фонограммы автоматически 
отобразится в стартовом листе. 

После нажатия «закончить редактирование» заявка сохраняется  
со статусом «на рассмотрении». После добавления пары/команды в стартовый 
лист статус меняется на «заявлена». Проверить наличие пары в стартовом листе 
можно на сайте https://wrrc.dance/competitions/calendar/. Перейдите в нужное 
соревнование, затем нажмите Startlist. 

До окончания срока подачи заявок на соответствующие соревнования 
можно редактировать заявку. Используйте для этого кнопку «изменить заявку». 
Можно также распечатать и удалить заявку, воспользовавшись 
соответствующими кнопками. 

После окончания срока подачи заявок можно только распечатать заявку и 
удалить из нее пары/команды, которые не будут участвовать.  
Снять не выступающих участников нужно за неделю до соревнований, в 
противном случае возможны финансовые санкции со стороны организатора. 

 
6. Заявка акробатических элементов 

 
Чтобы заявить акробатические элементы в дисциплинах,  

где это предусмотрено правилами WRRC, необходимо получить логин и пароль 
для доступа в регистрационную систему WRRC. Для это отправьте письмо с 
запросом на электронную почту n.paivina@farrto.ru. Полученные учетные данные 
используйте на сайте https://www.wrrc-registration.com. 

 
 
 
 
 



7. Получение приглашения 
 
Чтобы получить приглашение для оформления визы, направьте заявку по 

форме в экселе (Приложение1) старшему стренеру спортивной сборной команды 
РФ не позднее чем за 6 недель до начала соревнования: 

Возрастная группа: мужчины и женщины. 
Березина Анна Валерьевна (старший тренер) 
электронная почта udina_anna@rambler.ru, 
тел.: +7 929 673 88 84. 
 

Возрастные группы: юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и 
девочки. 

Санжар Екатерина Николаевна (старший тренер) 
электронная почта E.Sanzhar@inbox.ru, 
тел.: +7 911 780 32 92. 
 

После получения всех заявок спортивный комитет ФТСАРР утверждает 
итоговые списки участников, и начинается процедура оформления и получения 
приглашений через Исполнительную дирекцию ФТСАРР. Приглашение будет 
направлено на электронную почту контактного лица, указанного в заявке. 

 
8. Заявка тренеров 

 
В соответствии правилами WRRC право бесплатного прохода на 

соревнования имеют только по 2 тренера в каждой дисциплине,  
где от страны заявлены пары, и по одному тренеру от каждого формейшна. 
Порядок заявки официальных тренеров, имеющих право бесплатного прохода, 
утвержден решением Президиума ФТСАРР от 28.12.2019 г., протокол № 101, 
вопрос 9. 

«Порядок заявки аккредитованных (официальных) тренеров на 
международные спортивные соревнования по акробатическому рок-н-роллу: 

- на чемпионаты и первенства мира и Европы заявляется первый личный 
тренер первых двух пар, если тренер заявлен уже в других спортивных 
дисциплинах, то заявляется первый тренер следующей пары в данной спортивной 
дисциплине и так далее. 

- на Кубки мира и Европы заявляется первый личный тренер первых двух 
пар по международному рейтингу, если тренер заявлен уже в других спортивных 
дисциплинах, то заявляется первый личный тренер следующей пары в данной 
спортивной дисциплине и так далее. 

- на соревнования команд формейшн заявляется один тренер от команды, 
первый, указанный в заявке, если тренер заявлен уже в других спортивных 
дисциплинах или командах, то заявляется второй тренер, указанный в заявке 
данной команды. 

Все остальные тренеры, указанные в заявке, указываются как 
дополнительные тренеры.». 

Организатор имеет право взымать плату за проход на соревнования 
дополнительных тренеров. При этом все тренеры должны быть заявлены через 



информационную систему WRRC. Тренеры, не указанные в информационной 
системе, могут пройти на соревнования только в качестве зрителей, без права 
нахождения в раздевалках, разминочной зоне, за кулисами и т.д. В 
информационную систему WRRC могут быть внесены только тренеры, указанные 
в заявке, поданной через Единый реестр ФТСАРР. 

  



Приложение 1 
 

 Заявка    

 

Организация 
(название 
клуба/город) 

     

 

Соревнования 
(наименование, 
дата, место): 

     

 

ФИО 
ответственного 
от клуба / тел. / 
эл. почта: 

    

            

 Тренеры (Coaches):    
№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчеств
о 

Surna
me 

Given 
names Date of birth Passport 

number Issued Expired 
by   

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     

     
 

      

 
Формейшн (указать дисциплину, название команды и 
ID команды)       

      

 № фонограммы (фонограмм):    
№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчеств
о 

Surna
me 

Given 
names Date of birth Passport 

number Issued Expired 
by ID IS  

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      

 

  
 
 
 
 
 

      

  

         



 Пары (Couples): (указать первую дисциплину) 
 

  
№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчеств
о 

Surna
me 

Given 
names Date of birth Passport 

number Issued Expired 
by ID IS ID IS 

couple:  

1 
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

  
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

2 
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

  
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

3 
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

  
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

            

 Пары (Couples): (указать следующую дисциплину) 
 

  
№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчеств
о 

Surna
me 

Given 
names 

Date of 
birth 

Passport 
number Issued Expire

d by ID IS ID	IS	
couple:		

1 
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

  
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

2 
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

  
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

3 
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

  
		 		 		 		 		 		 		 		 		   

            

  
       

   

 Сопровождающие (Supporters):    

№ 
п/п Фамилия	 имя	 отчество	 Surname	 Given	names	 Date	of	birth	 Passport	

number	
Issu
ed Expired by   

1                     
2                     
3                     

 
 
	


