УТВЕРЖДЁН
решением Президиума ФТСАРР
от «28» мая 2021 г № 158
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
использования базы данных Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный
спорт» направление «Американ Смус»
1. Общие положения
1.1. Использование базы данных Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) по виду спорта
«танцевальный спорт» направление «Американ Смус» (далее – база данных)
предусматривает управление сведениями об участниках спортивных
соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» направление «Американ
Смус».
1.2. База данных состоит из трех уровней:
1.2.1. Первый уровень - уровень (роль) администратора базы данных
ФТСАРР для осуществления общего контроля за базой данных второго и
третьего уровней.
1.2.2. Второй уровень - уровень (роль) регионального администратора
базы данных для осуществления контроля за спортивной деятельностью
региональной спортивной федерации по виду спорта «танцевальный спорт» или
регионального отделения ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт», а
также корпоративных и профессиональных клубов и судей направления
«Американ
Смус»,
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
1.2.3. Третий уровень - уровень (роль) руководителя корпоративного или
профессионального клуба для осуществления контроля спортивной
деятельности тренеров и спортсменов корпоративного или профессионального
клуба.
1.3. Участники информационной системы (администраторы базы данных
второго и третьего уровней) обязаны поддерживать постоянную актуальность
сведений базы данных соответствующего уровня, а также нести
ответственность за размещение в базе данных соответствующего уровня
недостоверных сведений о спортсменах, тренерах и судьях.
Каждый спортсмен, тренер, судья, информация о которых поступает в
базу данных, получает уникальный номер Smooth-Id, на основании которого
осуществляется его регистрация на спортивные соревнования и ведется учет
его соревновательной деятельности (в качестве спортсмена, тренера или судьи
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соответственно). Данная информация хранится в базе данных в личном
кабинете спортсмена, тренера, судьи.
1.4. Авторизованный доступ к базе данных получают аттестованные
ФТСАРР для работы на спортивных соревнованиях по виду спорта
«танцевальный спорт» по направлению «Американ Смус» председатели
Регистрационно-счётных комиссий, (далее - РСК) работающих на программных
продуктах, аттестованных ФТСАРР.
Регистрация участников спортивных соревнований (спортсменов и
судей), зарегистрированных в базе данных, ведется председателями РСК строго
на основании сведений, содержащихся в базе данных на момент проведения
соответствующих спортивных соревнований.
2. Руководство для администраторов базы данных второго уровня
2.1. Получение доступа к базе данных.
2.1.1. Получение доступа к базе данных нового администратора базы
данных второго уровня начинается с его самостоятельной регистрации по
адресу http://smooth.vftsarr.ru/region/, раздел «Регистрация».
При регистрации необходимо указать ФИО администратора базы
данных второго уровня, адрес электронной почты и выбрать субъект
Российской Федерации из списка. Заявка на регистрацию подтверждается
Исполнительной дирекцией ФТСАРР путём направления на указанный в заявке
адрес электронной почты пароля для доступа в личный кабинет в базе данных.
2.1.2. Смена
администратора
базы
данных
второго
уровня
осуществляется на основании заявления от региональной спортивной
федерации по виду спорта «танцевальный спорт» или регионального отделения
ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт», направленного по электронной
почте: bd@fdsarr.ru в Исполнительную дирекцию ФТСАРР. Заявление должно
быть оформлено на бланке региональной спортивной федерации по виду спорта
«танцевальный спорт» или регионального отделения ФТСАРР по виду спорта
«танцевальный спорт», содержать подпись руководителя региональной
спортивной федерации по виду спорта «танцевальный спорт» или
регионального отделения ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт».
В заявлении должны быть указаны ФИО нового администратора базы
данных второго уровня и адрес его электронной почты.
2.2. Создание нового корпоративного или профессионального клуба.
2.2.1. Информация о создании в субъекте Российской Федерации нового
корпоративного или профессионального клуба вносится в базу данных
администратором базы данных второго уровня в разделе «Добавить клуб».
В разделе «Добавить клуб» администратору базы данных второго
уровня необходимо указать название корпоративного клуба и адрес его
фактического нахождения. Созданный корпоративный или профессиональный
клуб будет доступен в разделе «Клубы».
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Администратору базы данных второго уровня необходимо создать
пользователя (администратора личного кабинета корпоративного или
профессионального клуба), который будет управлять личным кабинетом
данного корпоративного или профессионального клуба в базе данных. Для
этого в разделе «Клубы», в столбце «Управление» необходимо указать адрес
электронной
почты
и
ФИО
руководителя
корпоративного
или
профессионального клуба и нажать кнопку «Создать пользователя ЛК клуба».
На указанный адрес электронной почты руководителю корпоративного или
профессионального клуба будет отправлено электронное письмо с доступом
(паролем) в личный кабинет корпоративного или профессионального клуба в
базе данных.
2.2.2. Все действия, которые совершает администратор базы данных
третьего уровня, фиксируются в виде заявок, поступающих в личный кабинет
администратора базы данных второго уровня.
Администратор базы данных второго уровня обязан проверить
достоверность сведений, содержащихся в заявке администратора базы данных
третьего уровня, и подтвердить или отклонить заявку.
Заявки, поступающие в личный кабинет администратора базы данных
второго уровня, подразделяются на:
- заявки на новых спортсменов;
- заявки на изменения сведений о спортсменах (ФИО, класс мастерства и
др.);
- заявки на переходы спортсменов из одного корпоративного или
профессионального клуба в другой (в том числе и при смене субъекта
Российской Федерации);
- заявки на новых тренеров;
- заявки на изменения сведений о тренерах (ФИО и др.);
- заявки на переходы тренеров из одного корпоративного или
профессионального клуба в другой (в том числе и при смене субъекта
Российской Федерации);
- заявки
на
изменения
сведений
о
корпоративных
или
профессиональных клубах (название, адрес фактического нахождения, ФИО
руководителя).
2.3. Новые спортсмены и изменение сведений о спортсменах.
2.3.1. Информация о новом спортсмене, представляющим региональную
спортивную федерации по виду спорта «танцевальный спорт» или
региональное отделение ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» (без
членства в каком-либо танцевальном клубе, входящем в состав этой
региональной спортивной федерации или регионального отделения), вносится в
базу данных администратором базы данных второго уровня в раздел «Добавить
спортсмена».
Администратору базы данных второго уровня необходимо указать ФИО
и дату рождения спортсмена.

4

Информация о новом спортсмене находится в разделе «Спортсмены».
Новому спортсмену присваивается Smooth-Id – уникальный номер в базе
данных.
2.3.2. В разделе «Спортсмены» администратор базы данных второго
уровня вносит информацию о присвоении спортсмену нового класса мастерства
и указывает дату присвоения.
2.4. Новостной сервер.
2.4.1. Администратор базы данных второго уровня создаёт в базе данных
в разделе «Новостная лента для администраторов клубов» и управляет
новостной лентой (списком информационных сообщений), отображаемых в
кабинетах корпоративных и профессиональных клубов, осуществляющих
деятельность на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
3. Руководство для администраторов базы данных третьего уровня
3.1. Получение доступа к базе данных
3.1.1. Получение доступа к базе данных нового администратора базы
данных третьего уровня начинается с создания администратором базы данных
второго уровня личного кабинета администратора базы данных третьего уровня
на основании информационного сообщения, содержащего сведения о создании
на территории субъекта Российской Федерации корпоративного или
профессионального клуба (название и населенный пункт).
Администратор базы данных второго уровня подтверждает регистрацию
в базе данных администратора базы данных третьего путём направления на
указанный в информационном сообщении адрес электронной почты пароля для
доступа в личный кабинет в базе данных по адресу http:// smooth.vftsarr.ru/club/.
3.2. Новые руководители (главные тренеры), тренеры и изменение
сведений о них.
3.2.1. Информация о новом руководителе (главном тренере), тренерах
корпоративного или профессионального клуба вносится в базу данных
администратором базы данных третьего уровня в разделе «Добавить тренера».
Администратору базы данных третьего уровня необходимо указать ФИО
и дату рождения тренера и прикрепить сканированную копию документа,
подтверждающего эти сведения. Заявка будет направлена на рассмотрение
администратором базы данных второго уровня. Отследить статус рассмотрения
заявки можно в разделе «Заявки на новых тренеров».
Администратор базы данных третьего уровня после подтверждения
сведений о новом тренере администратором базы данных второго уровня
назначает
руководителя
(старшего
тренера)
корпоративного
или
профессионального клуба.
Для этого администратор базы данных третьего уровня в разделе «О
клубе» в разделе «Руководитель (старший тренер)» указывает одного из
созданных тренеров из выпадающего списка.

5

Заявка на руководителя (старшего тренера) корпоративного или
профессионального клуба будет направлена на рассмотрение администратором
базы данных второго уровня. Отследить статус рассмотрения заявки можно в
разделе «Заявки на изменение данных клуба». После подтверждения заявки на
назначение
руководителя
(старшего тренера) корпоративного или
профессионального клуба администратору базы данных третьего уровня станет
доступен полный функционал личного кабинета корпоративного или
профессионального клуба.
3.2.2. В разделе «Тренеры» администратор базы данных третьего уровня
может внести изменения в сведения о тренере (например, для изменения ФИО).
Для этого администратору базы данных третьего уровня необходимо
прикрепить сканированную копию документа, подтверждающего эти сведения.
Заявка будет направлена на рассмотрение администратором базы данных
второго уровня. Отследить статус рассмотрения заявки можно в разделе
«Заявки на изменения данных тренеров».
3.2.3. В разделе «Заявки на перевод тренера в мой клуб» администратор
базы данных третьего уровня создаёт заявку на перевод в свой корпоративный
или профессиональный клуб тренера из другого клуба. Для этого
администратору базы данных третьего уровня необходимо указать Smooth-Id
тренера, которого он хочет перевести в свой корпоративный или
профессиональный клуб и сформировать заявку на перевод.
Заявка будет направлена на рассмотрение руководителем (главным
тренером) корпоративного или профессионального клуба, в котором числится
тренер, администратором базы данных второго уровня субъекта Российской
Федерации, на территории которого осуществляет деятельность корпоративный
или профессиональный клуб, в котором числится тренер (в случае, если тренер
переходит из другого субъекта Российской Федерации) и администратором
базы данных второго уровня субъекта Российской Федерации, на территории
которого осуществляет деятельность корпоративный или профессиональный
клуб, в который переходит тренер. Отследить статус рассмотрения заявки
можно в разделе «Заявки на переходы тренеров в мой клуб».
3.3. Новые спортсмены и изменение сведений о спортсменах
3.3.1. Информация
о
новом
спортсмене,
представляющим
корпоративный или профессиональный клуб, вносится в базу данных
администратором базы данных третьего уровня в раздел «Добавить
спортсмена».
Администратору базы данных третьего уровня необходимо указать
ФИО, дату рождения, тренеров (не более двух), которые тренируют этого
спортсмена и прикрепить сканированную копию документа, подтверждающего
данные спортсмена.
Заявка будет направлена на рассмотрение администратором базы
данных второго уровня. Отследить статус рассмотрения заявки можно в разделе
«Заявки на новых спортсменов».
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Информация о новом спортсмене находится в разделе «Спортсмены».
Новому спортсмену присваивается Smooth-Id – уникальный номер в базе
данных.
3.3.2. В разделе «Спортсмены» администратор базы данных третьего
уровня вносит изменения в сведения о спортсмене (например, при изменении
ФИО, или тренеров, тренирующих спортсмена), прикрепив сканированную
копию документов, подтверждающих эти сведения.
Заявка будет направлена на рассмотрение администратором базы
данных второго уровня. Отследить статус рассмотрения заявки можно в разделе
«Заявки на изменения данных спортсменов».
3.3.3. В разделе «Перевод спортсмена в мой клуб» администратор базы
данных третьего уровня указывает Smooth-Id спортсмена, которого необходимо
перевести в свой корпоративный или профессиональный клуб и назначить ему
тренеров (не более двух) из списка тренеров своего корпоративного или
профессионального клуба.
Заявка будет направлена на рассмотрение руководителем (главным
тренером) корпоративного или профессионального клуба, в котором числится
спортсмен, администратором базы данных второго уровня субъекта Российской
Федерации, на территории которого осуществляет деятельность корпоративный
или профессиональный клуб, в котором числится спортсмен (в случае, если
спортсмен переходит из другого субъекта Российской Федерации) и
администратором базы данных второго уровня субъекта Российской Федерации,
на территории которого осуществляет деятельность корпоративный или
профессиональный клуб, в который переходит спортсмен. Отследить статус
рассмотрения заявки можно в разделе «Заявки на переходы спортсменов в мой
клуб».
3.4. Новостная лента
3.4.1. В разделе «Новостная лента для администраторов клубов»
отображаются
информационные
сообщения
(новости),
создаваемые
администратором базы данных второго уровня, осуществляющим деятельность
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

