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Все организации, которые зарегистрированы в WDC AL, имеют право регистрировать и 
лицензировать WDC AL танцоров ( competitors) по нижеследующим правилам.
Настоящие правила могут пересматриваться и дополняться руководством WDC AL время 
от времени, в этом случае все будут информированы обо всех изменениях, если таковые 
будут сделаны.

1.) Регистрация танцоров ( International Competitors)

     a.) Стоимость индивидуальной регистрации: 
          Регистрация каждого танцора - 16 евро/человека
          Регистрация действует с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
     б.) Организация - член WDC AL, которая регистрирует танцора, оставляет на своем 
счету 8 евро с одного регистранта. 
     в.) 8 евро с регистранта должно быть уплачено в WDC путем банковского перевода в 
WDC AL, таким образом WDC ответственен за все финансовые транзакции.
     г.) Все танцоры должны будут зарегистрированы на сайте WDC AL в он-лайн 
регистрационном модуле. Каждая организация - член WDC AL должна иметь 
администратора, которому будет предоставлен доступ к регистрационному модулю WDC 
AL, где регистрация может быть проведена индивидуально или группой.
     д.) Оплата может быть проведена двумя путями - через PayPal/ кредитную карту или 
банковским переводом. 
     е.) Е-мейл со списком зарегистрированных танцоров будет выслан организации- члену 
WDC AL, для выпуска членских карточек и регистрации в базе данных. 
     ж.) Каждая организация - член WDC AL ответственна за выпуск и доставку танцорам 
членских карточек за свой счет. 
     з.) Карточки должны быть изготовлены по унифицированному образцу, который будет 
предоставлен WDC AL организации - члену WDC AL. 
     и.) Информация на картах и ее расположение не должны быть каким-то образом 
изменены. 

2.) Национальная регистрация танцоров ( National Competitors).

       a.) Стоимость индивидуальной национальной регистрации:
            Стоимость национальной регистрации устанавливает сама организация - член WDC 
AL. Данные о величине регистрационного взноса должны быть направлены в WDC AL и 
головной офис WDC. 
Так же необходимо информировать WDC AL и WDC обо всех изменениях, касающихся 
регистрационного взноса.
             Регистрация действует с 1 января по 31 декабря текущего календарного года ( так 
же, как и International registration )
        б.) 10% от каждого регистрационного взноса должно быть направлено в WDC путем 
банковского перевода в WDC AL, таким образом, WDC ответственен за все финансовые 
транзакции. 



        в.) Все национальные регистрации должны быть внесены на сайт WDC AL в 
регистрационный модуль. Каждая организация - член WDC AL должна иметь 
администратора, которому будет предоставлен доступ к регистрационному модулю WDC 
AL, где регистрация может быть сделана индивидуально или группой. 
        г.) Оплата может быть произведена двумя путями - через PayPal/кредитную карту или 
банковским переводом.
        д.) Е-мейл со списком зарегистрированных национальных танцоров будет выслан 
организации- члену WDC AL, для выпуска членских карточек и регистрации в базе данных. 
        е.) Каждая организация - член WDC AL ответственна за выпуск и доставку танцорам 
национальных членских карточек за свой счет. 
        ж.) Карточки должны быть изготовлены по унифицированному образцу, который 
будет предоставлен WDC AL организации - члену WDC AL. 
        з.) Информация на картах и ее расположение не должны быть каким-то образом 
изменены. 

3.) Регистрация турниров:

         а.) Каждая организация - член WDC AL имеет право принимать решение о присвоении 
титула небольшим региональным и национальным событиям за регистрационный взнос 
60-100 евро, на усмотрение организации. 
              Организаторы турниров должны использовать логотип WDC AL в комбинации с 
зарегистрированным логотипом организации - члена WDC AL, только для своих турниров. 
        б.) 50% регистрационного взноса за право проведения такого турнира перечисляется 
в WDC AL.
        в.) Информация о зарегистрированном турнире должна быть направлена в головной 
офис WDC для включения турнира в календарь WDC AL, и должна содержать следующее:
         - дата проведения
         - название турнира
         - информация о месте проведения
         - контакты организаторов/веб-сайт/е-мейл/регистрационная форма
         - группы участников ( возраста и стили)
       г.) Все международные титулы могу быть присвоены и одобрены руководством WDC 
AL.
           Список возможных титулов:
WDC Amateur League Open Amateur World Cup
WDC Amateur League CONTINENTAL Open Amateur Championship
WDC Amateur League NATIONAL Open Amateur Championship
WDC Amateur League CITY Open Amateur Championship 
WDC Amateur League World Trophy
WDC Amateur League World Master Trophy
WDC Amateur League International Granted Titles 

4.) Регистрация организаций. 

Зарегистрированные в WDC AL организации могут, естественно, использовать 
собственные логотипы на сайтах и в публикациях, но, в случае использования логотипа 
WDC AL, необходимо использовать образец логотипа, предоставленный руководством 
WDC AL. 
Образец должен быть одобрен WDC AL перед его использованием. 


