
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  
Танцора МАРКС 

описание 

МАРКС стремится к улучшению своей деятельности и к применению новых технологий. Поэтому нашим  

танцорам выдается не бумажная книжка, а пластиковая карта.  Почему мы отказались от бумажных книжек? 

Это обычно приносит массу неудобств: 

 Тренеру или представителю клуба приходится приносить на регистрацию все книжки танцоров, которые 
принимают участие в данном мероприятии; 

 После мероприятия приходится ждать заполнения книжек; 

 На выписку книжек уходит много времени в офисе МАРКС или на мероприятиях; 

 Организаторы мероприятий вынуждены приглашать дополнительных работников для выписки и 
заполнения книжек; 

 При заполнении книжек вручную неизбежно возникают ошибки в данных танцоров. 
 

Исходя из этих соображений, в МАРКС всем обладателям технической карты танцора МАРКС оформляется не 

бумажная книжка танцора, а пластиковая карта танцора: 

 «Техническая карта танцора МАРКС по street направлениям, oriental dance, шоу-дисциплинам» 

            



 

 

ВНИМАНИЕ!!! Пластиковая карта - это подтверждение приобретенной технической карты танцора МАРКС. 

Пластиковая карта выдается автоматически после приобретения технической карты танцора МАРКС и при 

наличии всех необходимых документов. Пластиковая карта выдается без дополнительной оплаты.  

ВНИМАНИЕ!!! Карта оформляется только при наличии фотографии и документов, подтверждающих возраст 

танцора (это может быть свидетельство о рождении или паспорт). Если руководитель коллектива не предоставил 

скан копию свидетельства о рождении/паспорта танцора, то карта такому танцору не будет выпущена и он не 

сможет воспользоваться скидкой на участие в мероприятиях МАРКС. Если же документ, подтверждающий 

возраст танцора был выслан, а фотография нет, то по истечению 2-х недельного срока карта такому танцору 

будет выпущена без фотографии. В дальнейшем карту можно будет перевыпустить с фотографией за отдельную 

плату. Фотография должна быть как «на документы», в размере 3 х 4 см. Каждая фотография должна быть 

подписана в формате Город_Клуб_Фамилия_Имя_Дата Рождения.  Также подается информация о танцевальном 

клубе: название клуба, город, в котором находится клуб, фамилия и имя руководителя/тренера клуба. Все 

документы должны быть предоставлены в JPG формате!!! И только в нем!!!  

Документы подаются в электронном виде на электронную почту центрального офиса МАРКС  

office@marksdance.ru 

Уважаемые руководители, подача документов в Центральный офис МАРКС, для оформления технической 

карты танцора, лежит целиком и полностью на Вас!!! Документы должны быть предоставлены в Центральный 

офис МАРКС при подаче предварительной on-line заявки на оформление технической карты.  

Подробная информация о заказе карт расположена по ссылке http://marksdance.ru/technical_card/ 

Без документов  ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА не будет оформлена и подтверждена!!! Пластиковая карта танцора не 

будет изготовлена и передана владельцу!!! МАРКС не будет принимать претензии со стороны руководителей, 

танцоров, родителей!!! 

Высылая фотографию и документ подтверждающий возраст, танцор даёт согласие на обработку 

персональных данных!!! 

После предоставления всех документов, в JPG формате, и оплаты годового взноса, заказ на оформление 

пластиковой карты танцора МАРКС считается принятым. Центральный офис МАРКС обрабатывает 

предоставленную информацию о танцоре и присваивает его карточке индивидуальный № (к личной 
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информации танцора добавляется графа «дата приобретения карты»), а также  присваивает персональный 

пароль танцора для входа на сайт.  

 

  

 

Какая информация отображается на пластиковой карте? 

На лицевой стороне карты отображается Индивидуальный номер карты. Под этим номером танцор 
зарегистрирован в базе МАРКС. 
На обратной стороне карты отображаются (сверху вниз): 

 Фамилия, имя танцора; 

 Полная дата рождения танцора; 

 Танцевальный клуб; 

 Город; 

 Фамилия, имя руководителя; 

 Дата приобретения карты; 

 Пароль для входа на сайт МАРКС. 
 
 

Индивидуальный номер карты 

Пароль для входа на сайт 



Для чего нужен «пароль для входа на сайт»? 

После приобретения технической карты танцора МАРКС, все его участия в мероприятиях, проводимых МАРКС, 

отображаются на сайте в разделе «On-line Регистрация» («Авторизация руководителей для прохождения on-line 

регистрации» - пункт №3 «Авторизация танцоров») в виде таблицы, в которой расположены все 

конкурсы/фестивали по линии МАРКС, которые он посетил. Так же там отображается информация о танцоре: ф.и. 

танцора, индивидуальный номер, статус карты (действительна на текущий год или нет), текущая лига и 

колличество баллов на сегодняшний день. 

ВНИМАНИЕ!!! Войдя на сайт в раздел «On-line Регистрация», Вы можете также распечатать 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СПРАВКУ. 

Информационная Справка – это документ с печатью, подтверждающий обладание технической карты танцором  
на текущий год, содержащий: 

 Фамилию, имя танцора;  

 Индивидуальный номер; 

 Статус годового взноса (действительный на текущий год или нет);  

 Текущую лигу;  

 Количество баллов на сегодняшний день.  
 

Справка формируется программой на сайте МАРКС в разделе «On-line Регистрация» автоматически, после 

подтверждения Центральным офисом получения годового взноса и документов танцора.   

Подробная информация об Информационной справке расположена по ссылке 

http://marksdance.ru/technical_card/ 

Для чего нужна ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА? 

Информационная справка может понадобиться: 

 Танцорам, которым требуется предоставить в какие-либо органы (школа, институт, Посольство и т.д.) 
официально заверенный МАРКС документ, подтверждающий участие танцора в мероприятиях МАРКС; 

 Танцорам, которые принимают участие в мероприятиях других организаций для подтверждения 
обладания технической картой на данный год в МАРКС и подтверждения лиги танцора. 

 

Что нужно сделать для получения Информационной справки? 

Нужно зайти на сайт http://marksdance.ru/, выбрать раздел «On-line Регистрация»  

https://marksdance.ru/online_reg/, выбрать Ваше танцевальное направление и выбрать пункт «Авторизация 

руководителей для прохождения on-line регистрации». 

 

Выбрать пункт №3 «Для танцоров МАРКС…». 
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Ввести Фамилию и Имя танцора, Пароль, который указан под фотографией танцора на карте. Нажать «Вход». 

 

Появляется информация о танцоре и таблица мероприятий. 

 

 

Чтобы распечатать Информационную справку, нажмите кнопку  «Распечатать» над табличкой (есть возможность 
подобрать удобный для представления данных шрифт в генерируемой табличке). Генерируется PDF–файл, 
который можно распечатать.  
 

 



 
Если у Вас возникли дополнительные вопросы обращайтесь к нашим менеджерам по тел. 8-800-3-016-
016 звонок БЕСПЛАТНЫЙ для всех мобильных и стационарных телефонов России!!! Также с нами можно 
связаться по e-mail: office@marksdance.ru 
Обращайтесь, будем рады Вам помочь. 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями семья МАРКС!!! 
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