Тема: 2016 WTF Лицензирование и Процесс Регистрации Мероприятий & FAQ`s часто
задаваемые вопросы
Уважаемые Дамы/Господа,
Регистрация на первый Рейтинговый турнир 2016 г. США Оупен будет открыта вскоре
посредством системы Онлайн ВТФ, а затем будет Голландия Оупен и Канада Оупен.
Все участники (спортсмены и официальные лица) ДОЛЖНЫ иметь подтвержденную
лицензию
2016
ВТФ
Глобального
Лицензирования
для
того,
чтобы
зарегистрироваться онлайн по системе WTF GMS на все G рейтинговые мероприятия,
которые пройдут с 1-го января 2016 (кроме мульти –спортивных игр ).
Кроме этого, должны быть загружены и одобрены WTF GMS администраторами
следующие документы в профайлах членов перед тем, как регистрироваться на
мероприятия. Пожалуйста, заметьте, что в случае, если документ был загружен
индивидуально или клубным или региональным администратором, этот документ сначала
должен быть одобрен Админом Членом Нац. Ассоциации и затем только одобрен ВТФ.
Все участники при регистрации:
1)Настоящий и одобренный паспорт ИЛИ Национальное ID (такие как, разрешение на
проживание, Водительские Права и т.д.) Члена Ассоциации, от лица которого он выступает.
Если это проводимое ВТФ мероприятие (такие как Чемпионат Мира, Гранд При и т.д.),
тогда спортсмену требуется загрузить паспорт данной Ассоциации.
2)Ясную Цветную Фотографию (236 x 295 пикселей по размеру)
3)НОВОЕ:

Форма «Отказ от Претензий», подписанная для Рейтинговых мероприятий
ВТФ – сроком на 5 лет – Стр. 3 должна быть заполнена, подписана, и отсканирована и
загружена в систему ВТФ GMS. Если человек – несовершеннолетний, то она также должна
быть подписана легальным опекуном – Форма прикреплена по ссылке (см. в английской
версии письма) ЗДЕСЬ и также на домашней странице GMS.
Дополнительные документы для:
Для спортсменов, участвующих в проводимых ВТФ соревнованиях, такие как,
Чемпионат Мира, Гранд При:
Действующая лицензия Куккивон (карта или Сертификат или подтверждающее письмо
Куккивон)
Для Докторов/Массажистов только:
Подтверждение Медицинского Сертификата Доктора/Физиотерапевта на Английском,
который требуется для любого Доктора/Массажиста, чтобы зарегистрироваться.
Для Тренеров только:
Для Континентальных Союзов, которые предлагают Тренерскую Сертификацию Карта/Сертификат должны быть загружены.
Для Вас и ваших членов мы также приготовили документ, описывающий Процесс
Регистрации ВТФ
Кроме этого, мы приготовили список часто задаваемых вопросов FAQ`s в инфографике
WTF GMS

