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Sehr geehrte Prüferin,
Sehr geehrter Prüfer,

nachdem es um den prüferzugang zur Datenbank einige Verwirrungen gab, habe ich die Datenbank dahingehend

programmiert, sodass sich nun jeder Prüfer diesen Zugang selber,,holen" kann,

Voraussetzung ist jedoch, das eine Emailadresse in seinen Stammdaten hinterlegt ist.

Sollte keine Emailadresse hinterlegt sein, kann der Zugang nur durch mich

(BPR)vergeben werden

Hier der Link für den Prüfezugang:
www.dtu-datenba nk.delperso n/register

Sehr geehrte Prüferin,
Sehr geehrter Prüfer,

ab sofort steht das Modul für die Beantragung der PL 2019 in der Datenbank zur Verfügung

Beieventuell auftretenden Problemen, wenden Sie sich per Email direkt an mich.

Bitte diese Anleitung unbedingt beachten.

wer noch keinen Prüferzugang hat, bitte beim BPR per Email melden.

. Der Prüfer meldet sich unter https://www.dtu-datenbank.de/ mit seinen

Zugangsdaten als Prüfer an
o Unter dem Menüpunkt links, der nach der Anmeldung erscheint, wählt er den

Punkt,,Anträge"
o Dort gibt es den Button,,Prüferlizenz beantragen"

. lm folgenden Formular werden atle relevanten lnformationen angezeigt, bzw.

können dort eingetragen werden, sofern diese nicht vorliegen

. lst keine Kampfrichter oder übungsleiter-Lizenz in der Datenbank

eingetragen, so muss ein PDF-Dokument hochgeladen werden

. Sind alle Daten korrekt, werden eine E-Mail an den Antragssteller und an

den BPR gesendet.

Mit sportlichem Gruß

Wiltried Pixner
Bundesprüfungswesenreferent
Datenbankbeauftragter
Deutsche-Taekwondo-U nion
Garmischerstrasse 1

82438 Eschenlohe

Tef.: (+49)8824'1376
Fax: (+49)8824-1332
Mobil: (+49X52-33 610 756

Diese Nachricht ist ausscfiliesslich fuer den oben bezeichneten Adresseten bestimmt und enthaelt moeglicherweise
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