ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
для танцора члена ЛПВТ АСЭТУ
После вступления танцора в ЛПВТ АСЭТУ, все его участия в мероприятиях, проводимых ЛПВТ АСЭТУ,
отображаются на сайте в виде таблицы, в которой расположены все конкурсы/фестивали, которые посетил
данный танцор.
Информационная Справка – это документ с печатью, подтверждающий членство в организации на текущий год,
содержащий:
 Фамилию, имя танцора,
 Индивидуальный номер,
 Тип членства (действительный член ЛПВТ АСЭТУ),
 Статус членства (действительное на текущий год или нет),
 Текущую лигу,
 Количество баллов на сегодняшний день.
Справка формируется программой на сайте ЛПВТ АСЭТУ автоматически, после подтверждения офисом годового
взноса и документов танцора.

Для чего нужна ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА?
Информационная справка может понадобиться:




Для танцоров, которым требуется предоставить в какие-либо органы (школа, институт, Посольство и т.д.)
официально заверенный ЛПВТ АСЭТУ документ, подтверждающий участие танцора в мероприятиях ЛПВТ
АСЭТУ
Для танцоров, которые ведут книжку и вклеивают информацию о мероприятиях ЛПВТ АСЭТУ
Для танцоров, которые принимают участие в мероприятиях других организаций для подтверждения
членства на данный год в ЛПВТ АСЭТУ и подтверждения лиги танцора

Что нужно сделать для получения Информационной справки?
Нужно зайти на сайт http://bestbelly.org, выбрать раздел on-line регистрация http://bestbelly.org/on-lineregistraciya/ и выбрать пункт «Авторизация».

Выбрать пункт №3 «Для танцоров ЛПВТ АСЭТУ».

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

Если вы ведете книжку, вы можете либо заполнять ее от руки, либо распечатать информацию по мероприятиям.
Выделите таблицу с конкурсами/фестивалями, скопируйте и вставьте в exl файл. Этот файл просто распечатайте и
вклейте в книжку. Заверить результаты (печать и роспись) в книжке Вы можете на любом турнире у мандатной
комиссии ЛПВТ АСЭТУ.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к офис-менеджеру
Телефон: +38099-7000-337 (+viber) в рабочее время (с 9 до 17)
Также с нами можно связаться по e-mail: acetyoffice@gmail.com.

Добро пожаловать в семью ЛПВТ АСЭТУ!!!

