Membership Types
Russian
Детали членства национальных организаций.
Спасибо за ваш интерес.
Мы приглашаем вашу организацию присоединиться к World Dance Organisation, WDO в 2021
году.
За очень короткий период времени мы создали эту Всемирную Организацию при поддержке
многих финалистов и чемпионов прошлых лет. Список наших директоров, членов комитетов и
советников находится на нашем веб-сайте
www.worlddanceorganisation.com
Присоединившись как Национальная Организация, вы сможете:
• голосовать от своей страны на всех общих собраниях WDO
• предлагать изменения в Правилах и Уставе
• регистрировать судей и получать вознаграждение за каждого из них
• регистрировать танцоров и получать вознаграждение за каждого из них в 2022 году (бесплатно
в 2021 году).
• регистрировать Базовых Членов и получать вознаграждение за каждого из них.
Критерии для получения членства для всех национальных организаций указаны ниже
вместе с расходами на вашу регистрацию, если она будет принята. (Выписка из Устава
WDO)
27.2.6 National Organisations.
A National organisation is a legal entity that has been registered within a Country.
The National Organisation must be approved as such by the Directors or relevant Committee of the
Company.
Any documents the Company request to review the National Organisation, must be provided including
an authorised translation in English.
National Organisation must register Competitors and/or Adjudicators/Dance Teachers, and must meet
at least 2 of the following criteria:
(a) has been registered in that country for a minimum of 2 years.
(b) has registered dance studios, schools, clubs.
(c) has a network of national competitions
(d) has control over the rules and regulations of competitions their members organise.

27.2.8 Membership of the Company is obtained by registering in at least one Membership Category.
The same member can be registered in more than one Category if applicable.
27.3 Once any application of membership has been accepted, the Directors have the right to disapprove
the application within the period of 6 months.
27.4 Every person or legal entity wishing to become a member shall deliver to the company an
application for membership in such form (and containing such information) as the Directors require.
27.4.1 Competitors, Adjudicators and Basic Members may register as members with the Company
directly or through a National Organisation for their Country should there be one.
27.6 WDO Licensed Adjudicators who wish to become voting members of the Company may obtain
the membership with the voting rights.
27.7 Organisers shall be voting members of the Company.
27.7.1 A solitary Organiser who is also registered as a Voting Adjudicator must choose to vote as an
Adjudicator or as an Organiser.
27.8 National Organisations shall be voting members of the Company.
41.6.3 All Countries represented by their National Organisations shall have One Vote. In the case
where only one National Organisation is a member of the Company in their Country, that National
Organisation shall have One Vote for their Country. In the case of more than one National
Organisation, there shall be One Collective Vote of National Organisations for their Country.
41.7 Proportionate Voting where there are Multiple National Organisations within a Country.
41.7.1 When a Country has multiple National Organisations registered with the Company, the
Company will use a system that assigns each National Organisation a number of votes in relation to the
amount of members they register to the Company.
41.7.2 Votes will be assigned within each Country where there are multiple National Organisations
according to a mathematical formula utilising the two statistical parameters ‘mean average’ and
‘standard deviation’.
41.7.3 The number of votes will be calculated 30 days before each Annual General Meeting.
41.7.5 Each National Organisation will be given a number of votes between 1 and 10 based on their
number of members equalling or exceeding fixed boundaries.
Please see the Mathematical explanation table within the Articles of Association for the complete
details.
Fees.
Fees for National Organisations to join are £380.00 (British Pounds) for 2021.
For 2022 they are £750.00 (British Pounds).
If a National Organisation wishes to apply for a World Title they are welcome to by paying the
Organiser Membership fee and applicable fees if their application is accepted.
Please go to our Website: www.worlddanceorganisation.com or
Contact us at: secretary@worlddanceorganisa/on.com

Благотворители
Спасибо за Ваш интерес!
World Dance Organisation, WDO дает каждому возможность присоединиться к этой новой
Организации.
Совет директоров, в который входят многие выдающиеся танцоры и консультанты,
хочет дать вам возможность присоединиться к ним и продемонстрировать свою
поддержку этой некоммерческой организации.
Став официальным Благотворителем, вы будете знать, что ваш членский взнос поможет
танцу и танцорам во всем мира.
Перечислив от 100 фунтов стерлингов и более, вы станете частью этой мировой
Организации в 2021 году.
Посетите наш веб-сайт:
www.worlddanceorganisation.com и оформите там перевод в нашу поддержку
или свяжитесь с нами по адресу: secretary@worlddanceorganisation.com

Танцоры.
Спасибо за Ваш интерес.
Наконец-то отличные новости на 2021 год!
Все танцоры, зарегистрировавшиеся в WDO, получают бесплатное членство и могут
участвовать в WDO Чемпионатах мира, рейтинговых соревнованиях и других событиях по всему
миру. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить эту возможность. Регистрация открыта для
категорий Ювеналов, Юниоров, Молодежи, Любителей, Сеньоров, Профессионалов, СтудентУчитель, Любитель-Профессионал и команд формэйшн.
Пожалуйста, зарегистрируйте свое членство через национальные организации,
присоединившиеся к WDO или напрямую в WDO, на Ваш выбор!
Не откладывайте решение, регистрируйтесь и танцуйте с нами!
Посетите наш веб-сайт: www.worlddanceorganisation.com и зарегистрируйтесь.

Судьи.
Спасибо за Ваш интерес.
WDO с гордостью объявляет о том, что является первой танцевальной организацией,
предоставляющей судьям возможность голосовать на всех общих собраниях.
В WDO у вас есть 2 варианта членства.
1. СУДЬЯ С ПРАВОМ ГОЛОСОВАНИЯ
2. СУДЬЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ
Зарегистрировавшись Судьей с Правом Голосования, вы получите возможность и право
предлагать изменения в правилах и выступать на собраниях WDO.
Эта уникальная возможность представляет собой прогресс, который, по мнению WDO, важен в
нашей отрасли, и, наконец, дает судьям право голоса.
Также возможно членство Судьи Базового Уровня, если вы просто хотите присоединиться и
судить WDO Чемпионаты Мира, рейтинговые соревнования и другие события.
Для регистрации Судьи с Правом Голосования обращайтесь к нам напрямую.
Регистрация Судьи Базового Уровня возможна через свою национальную организацию-члена
WDO или напрямую в WDO.
Посетите наш веб-сайт: www.worlddanceorganisation.com и зарегистрируйтесь.

Организаторы.
Спасибо за Ваш интерес.
WDO приглашает всех Организаторов танцевальных соревнований подавать заявки на
проведение престижных титульных WDO Чемпионатов Мира на 2021 и 2022 годы. Это
дает право любому Организатору провести Чемпионат Мира в своей стране и дает
танцорам возможность соревноваться за этот престижный титул ежегодно в разных
странах.
Список вакантных титулов на 2021 год находится на нашем веб-сайте
www.worlddanceorganisation.com, а в мае 2021 года должны быть обработаны заявки на
проведение титулов 2022 года, за которые пройдет голосование всех членов WDO с
правом голоса.
Мы приглашаем вас зарегистрироваться в WDO в качестве Организатора и
воспользоваться возможностью стать Организатором WDO Чемпионата Мира в
ближайшем будущем.
Посетите наш веб-сайт:
www.worlddanceorganisation.com для зарегистрации
или свяжитесь с нами по адресу: secretary@worlddanceorganisation.com

