


Инструкция по оформлению заявки на соревнования 

 

Для участия в соревнованиях необходимо оформить электронную и печатную заявки. 

Если вы не зарегистрированы в Реестре – сначала пройдите процедуру регистрации. 

 

Регистрация: 

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

 
 

2) Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» (если у вас уже есть аккаунт, переходите к пункту 
6.) 

 
3) Заполните поля, используя работающую почту (на нее придет ссылка, по которой нужно 

будет перейти). Нажмите на кнопку зарегистрироваться. 



 
4) На указанную вами почту придет письмо. Перейдите по ссылке из этого письма. 

 
5) После того, как вы перешли по ссылке, в реестре субъектов спортивной борьбы будет 

создан ваш аккаунт.  
 

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

7) Введите e-mail, использованный при регистрации, а также ваш пароль. Нажмите на кнопку 
«Войти» 

 

  



Оформление электронной заявки 

Для оформления электронной заявки войдите в Реестр под своим аккаунтом и перейдите в раздел 
«Соревнования». 

В разделе с помощью фильтров найдите необходимое соревнование. В случае, если возможность 
зарегистрироваться актуальна, вы увидите сообщение с датой окончания регистрации в правой 
части списка. Нажмите на синюю кнопку «Перейти». 

 

В верхней части страницы нажмите на синюю кнопку «Регистрация». 
 

 

Вы попадете в раздел, в котором буду отображены все доступные вам спортсмены, 
разделенные на две категории: «Допущен» и «Не допущен». Сменить категорию можно с 
помощью фильтра. 



 

Спортсмен может быть «Не допущен» в случае отсутствия действующей лицензии и других 
причин (дисквалификации, отличной дисциплины, не соответствия возраста или пола), или 
повторного участия в отборочных соревнованиях первенствах России и чемпионатах России 
в текущем году (нельзя участвовать в двух разных первенствах и чемпионатах федеральных 
округов в один год).  
 
В списке допущенных спортсменов рядом с каждым из них находится кнопка «Подать 
заявку» (или кнопки Изменения и отзыва заявки, если она уже была подана). Нажмите на 
кнопку, заполните анкету участника, и спортсмен автоматически будет помещен в список 
участников соревнований. 
 
Изменение весовой категории возможно только после согласования с Федерацией 
спортивной борьбы России. 
 

 
Поданную заявку можно изменить или отозвать с помощью соответствующих кнопок.  



Оформление печатной заявки 

После того, как вы подали заявку на всех спортсменов, нажмите на кнопку «Печать заявки» в 
правом верхнем углу. 

 

 

Введите название организации, от которой происходит подача заявки, выберите требуемых 
спортсменов из списка всех заявленных, затем нажмите на синюю кнопку «Подтвердить». 

 

 

После нажатия на кнопку вы скачаете файл с вашей заявкой, которую останется только 
распечатать, поставить печати и подписи. 


