
 

Инструкция по работе с сайтом bd.wrestrus.ru 
 

Для участия в соревнованиях необходимо оформить лицензию спортсмена. 
Если Вы не зарегистрированы в Реестре – сначала пройдите процедуру регистрации. Затем создайте 
анкету спортсмена. После завершения всех необходимых проверок Вы сможете оформить лицензию. 
 
  

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

Регистрация на сайте 

 

1. Зайдите в браузер и в адресной строке наберите bd.wrestrus.ru. Нажмите Enter или Ввод. 

 

2. Нажмите на кнопку “Вход/Регистрация”. 

 

 

 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

3. Выберите «Регистрация» (если у вас уже есть аккаунт, перейдите к пункту 8). 

 

 

4. Заполните форму регистрации, используя почту, к которой у Вас есть доступ (на нее придет 
ссылка, по которой нужно будет перейти). 

 

 

 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

5. Нажмите на кнопку зарегистрироваться. 

 

 

6. На указанную вами почту придет письмо. Перейдите по ссылке из этого письма. 
7. После того, как вы перешли по ссылке, в реестре субъектов спортивной борьбы будет создан 

ваш аккаунт. 
8. Зайдите в браузер и в адресной строке наберите bd.wrestrus.ru. Нажмите Enter или Ввод. 

 

 

 
Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 
Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

9. Выберите “Вход/Регистрация”. 

 

 

10. Нажмите “Вход” 

 

 

 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

11. Введите e-mail, использованный при регистрации, а также ваш пароль. Нажмите на кнопку 
“Войти”.  

 

 

 
  

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

Создание анкеты спортсмена 

 
1. Для добавления спортсмена войдите в Реестр под своим аккаунтом и перейдите в раздел «База 

данных». 

 
 

2. Нажмите зеленую кнопку «Добавить», выберите «Спортсмен». 

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

 
 
 

3. Вы попадете в новую анкету спортсмена. 

 
 
 
 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

4. Заполните все требуемые поля разделов Общая информация, Борьба, Фотография, Паспорт, 
Страхование (или оформите страховку на сайте), после чего нажмите на кнопку «Сохранить», 
чтобы создать черновик. 

 
 
 

5. В случае успешного создания черновика, Вас перенаправит на главную страницу и Вы увидите 
зеленое уведомление “Черновик сохранен”. Найти черновик анкеты Вы можете найти в своем 
профиле в разделе “База данных”. 

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

6. Обращаем Ваше внимание, что создание черновика или анкеты невозможно, если у спортсмена 
уже есть анкета на сайте bd.wrestrus.ru. В таком случае при сохранении черновика появится 
уведомление вверху экрана. Если Вы видите данное уведомление, то следуйте инструкции, 
описанной в нем. 

 
 

7. Чтобы завершить создание анкеты, нажмите кнопку “Редактировать черновик” в колонке 
“Действия”. 

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

8. Вы попадете в созданную анкету спортсмена. Заполните все требуемые поля разделов Общая 
информация, Борьба, Фотография, Паспорт, Страхование (или оформите страховку на сайте), 
после чего нажмите на кнопку “Отправить на проверку”. 

 
 

9. В случае успешного создания запроса на проверку анкеты, Вас перенаправит на главную 
страницу и Вы увидите зеленое уведомление “Черновик сохранен”. Статус анкеты изменится на 
“Зарегистрирован”. 

 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

10. Обращаем Ваше внимание, что отправить на проверку можно только полностью заполненную 
анкету спортсмена, иначе Вы увидите уведомление вверху экрана. 

 
 
 

11. Если Ваша анкета была отправлена на проверку в Региональную Федерацию Вашего Региона, то 
по завершении проверки на Вашу электронную почту придет уведомление. При возникновении 
вопросов Вы можете обратиться в Региональную Федерацию спортивной борьбы Вашего 
региона. 
Контакты Региональных Федераций указаны в разделе “Региональный Федерации”.

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

12. Выберите необходимый регион в поле “Регион”. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

Оплата лицензии спортсмена 

1. Для изменения данных спортсмена войдите в Реестр под своим аккаунтом и перейдите в раздел 
«База данных». 

 
 

2. Убедитесь, что необходимая анкета спортсмена находится на текущем профиле. Для этого 
найдите раздел поиска (синяя кнопка «поиск») и нажмите «Сбросить». Все анкеты, связанные с 
текущим аккаунтом, отобразятся в виде списка ниже раздела поиска.  

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

3. Найдите необходимую анкету и проверьте ее текущий статус в колонке «Статус». В случае, если 
Вы создавали анкету спортсмена, но ее не оказалось в списке привязанных к профилю анкет, 
обратитесь в службу технической поддержки, контакты которой указаны внизу страницы. 

 
 
 

4. Оплатить лицензию возможно только для анкет, имеющих статус «Готов к оплате», 
«Обрабатывается». Если необходимая анкета имеет один из этих статусов, нажмите на кнопку 
«Оплата», находящуюся вверху страницы. (Если анкета имеет другой статус, перейдите к пункту 
9) 

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

5. Отметьте галочками необходимые для оплаты анкеты. Если нужно анкеты нет в списке 
доступных для оплаты анкет, вернитесь к предыдущему шагу и проверьте статус анкеты. 
Обращаем Ваше внимание, что спортсмены, не загрузившие полис страхование или не 
оформившие страховку на сайте не могут быть допущены к оплате. 

 
 

6. Нажмите “Перейти к оплате”. 

 
 
 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

 
 

7. Выберите год, прочитайте Условия Договора и установите флажок в поле “Я прочитал(-а) 
Условия Договора и согласен(-на) с условиями”. После чего нажмите “Оплатить” и завершите 
оплату. Анкетам с оплаченными лицензиями будет присвоен статус “Оплачен”. 

 
 

8. Если оплата не была успешно завершена, то анкета получит статус “Обрабатывается”. В таком 
случае Вам следует вернуться к пункту 4 и завершить оплату. Если оплата была совершена, но 
лицензия не оплачена или статус анкеты “Обрабатывается”, обратитесь в службу технической 
поддержки, контакты которой указаны внизу страницы. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

9. Если анкета имеет статус «Черновик», то Вам необходимо нажать «Редактировать черновик» в 
колонке «Действия».  

 
 

10. Вы попадете в анкету, после чего заполните или отредактируйте все требуемые поля, следуя 
подсказкам вверху страницы,  и нажмите «Отправить на проверку».  

 
 
 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

11. В случае успешной подачи заявки, Вас перенаправит на главную страницу и Вы увидите зеленое 
уведомление «Запись о спортсмене успешно добавлена в Реестр! Оплата будет доступна после 
проверки корректности заполненной анкеты Региональной Федерацией вашего Региона, о чем 
Вам придет уведомление на электронную почту. При возникновении вопросов, связанных с 
проверкой анкет, обращайтесь в Региональную Федерацию спортивной борьбы вашего 
региона!», а анкете будет присвоен новый статус «Зарегистрирован». 

 
12. Если анкета имеет статус «Зарегистрирован», то Вам необходимо подождать окончания 

проверки региональной федерацией. Уточнить информацию о текущем статусе проверки Вы 
можете в Вашей региональной федерации, контакты которой указаны в разделе «Региональный 
федерации» вверху страницы. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

Изменение данных спортсмена 

 
1. Для изменения данных спортсмена войдите в Реестр под своим аккаунтом и перейдите в раздел 

«База данных». 
 

 
2. Убедитесь, что необходимая анкета спортсмена находится на текущем профиле. Для этого 

найдите раздел поиска (синяя кнопка «поиск») и нажмите «Сбросить». Все анкеты, связанные с 
текущим аккаунтом, отобразятся в виде списка ниже раздела поиска.  

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

3. Найдите необходимую анкету и проверьте ее текущий статус в колонке «Статус». В случае, если 
Вы создавали анкету спортсмена, но ее не оказалось в списке привязанных к профилю анкет, 
обратитесь в службу технической поддержки, контакты которой указаны внизу страницы. 

 
 

4. Изменение данных возможно только для анкет, имеющих статус «Готов к оплате», 
«Обрабатывается», «Оплачен». Если необходимая анкета имеет один из этих статусов, нажмите 
на кнопку «Заявка на изменение данных», находящуюся в колонке «Действия». (Если анкета 
имеет другой статус, переходите к пункту 7) 

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

5. Вы попадете в анкету. Внесите необходимые изменения и нажмите синюю кнопку «Подать 
заявку» внизу страницы. В случае, если внесенные изменения окажутся некорректными, при 
нажатии кнопки «Подать заявку» Вы увидите уведомление с указанием на соответствующие 
поля. 

 
 

6. В случае успешной подачи заявки на изменения данных, Вас перенаправит на главную страницу 
и Вы увидите зеленое уведомление «Запрос на изменение данных отправлен». Обращаем Ваше 
внимание, что внесенные Вами изменения отобразятся не сразу. Они будут подтверждены или 
отклонены только после проверки поданной заявки на изменение данных, о чем Вам придет 
уведомление на электронную почту. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

 
 

7. Если анкета имеет статус «Черновик», то Вам необходимо нажать «Редактировать черновик» в 
колонке «Действия».  

 
 

8. Вы попадете в анкету, после чего заполните или отредактируйте все требуемые поля, следуя 
подсказкам вверху страницы,  и нажмите «Отправить на проверку».  

 
 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

9. В случае успешной подачи заявки, Вас перенаправит на главную страницу и Вы увидите зеленое 
уведомление «Запись о спортсмене успешно добавлена в Реестр! Оплата будет доступна после 
проверки корректности заполненной анкеты Региональной Федерацией вашего Региона, о чем 
Вам придет уведомление на электронную почту. При возникновении вопросов, связанных с 
проверкой анкет, обращайтесь в Региональную Федерацию спортивной борьбы вашего 
региона!», а анкете будет присвоен новый статус «Зарегистрирован». 

 
10. Если анкета имеет статус «Зарегистрирован», то Вам необходимо подождать окончания 

проверки региональной федерацией. Уточнить информацию о текущем статусе проверки Вы 
можете в Вашей региональной федерации, контакты которой указаны в разделе «Региональный 
федерации» вверху страницы. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

 
 

11. Если анкета имеет статус «Готов к оплате», «Обрабатывается», «Оплачен», но в колонке 
действия нет кнопки «Заявка на изменение данных», то Ваш профиль был отправлен на 
доработку. Нажмите кнопку «Редактировать» в колонке «Действия».  

 
 

12. Исправьте требуемые поля и нажмите синюю кнопку «Сохранить». 

 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

13. В случае успешной подачи заявки, Вас перенаправит на главную страницу и Вы увидите зеленое 
уведомление «Запись о спортсмене успешно добавлена в Реестр!  

 
 

14. Оплата будет доступна после проверки корректности заполненной анкеты Региональной 
Федерацией вашего Региона, о чем Вам придет уведомление на электронную почту. При 
возникновении вопросов, связанных с проверкой анкет, обращайтесь в Региональную Федерацию 
спортивной борьбы вашего региона!». 
Обращаем Ваше внимание, что внесенные Вами изменения отобразятся не сразу. Они будут 
подтверждены или отклонены только после проверки поданной заявки на изменение данных, о 
чем Вам придет уведомление на почту. 

 
 

15. Если анкета имеет статус «Готов к оплате», «Обрабатывается», «Оплачен», но в колонке 
действия есть только кнопка «Просмотреть», то Ваша предыдущая заявка на изменение данных 
или заявка на редактирование еще не была обработана. В таком случае Вам нужно подождать, 
пока Вашу предыдущую заявку проверят, о чем Вам придет уведомление на электронную почту. 

 
 
 
  

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

Оформление страхового полиса 

1. Войдите в Реестр под своим аккаунтом и перейдите в раздел «База данных». 

 
 

2. Убедитесь, что необходимая анкета спортсмена находится на текущем профиле. Для этого 
найдите раздел поиска (синяя кнопка «поиск») и нажмите «Сбросить». Все анкеты, связанные с 
текущим аккаунтом, отобразятся в виде списка ниже раздела поиска.  

 
 
 
 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

3. Для оформления страхового полиса перейдите в раздел “Страховки” вверху страницы. 

 
 

4. Нажмите “Оформить страховку”. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

5. Заполните контактные данные и нажмите “Продолжить”. 

 
 

6. Ознакомьтесь с предлагаемыми программами страхования, выберите подходящий Вам вариант 
страхования и нажмите “Продолжить”. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

7. Выберите спортсменов, которым хотите оформить страховой полис, щелкнув по ним левой 
кнопкой мыши. 

 
 

8. Проверьте ФИО выбранных спортсменов. В случае некорректности указанных ФИО вернитесь к 
анкете и исправьте данные спортсмена. После оформления страхового полиса изменить данные 
спортсмена (и застрахованного лица) будет нельзя. 

 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

9. Нажмите “Оплатить” и завершите оплату. 

 

  

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 



 

Как скачать оформленный страховой полис 

1) Войдите в Реестр под своим аккаунтом. Выберите “Личный кабинет” - “Список страховок”. 

2) Найдите нужный полис, нажмите “Информация о заказе”. 

3) Нажмите “Скачать полис” внизу страницы. 

 
 

Техническая поддержка 
Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 


