
 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РК НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2020 ГОД 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2021 ГОД 

 

1. Введение 

1.1. Настоящая Комплексная целевая программа развития вида спорта “триатлон” в 

Республике Казахстан (далее – Программа) разработана Общественным объединением  

«Казахстанская Федерация Триатлона» (далее - КФТ).  

1.2. Общее руководство развитием триатлона в Казахстане осуществляет КФТ. 

1.3. Целевая комплексная программа – основной документ, определяющий 

стратегию развития вида спорта “триатлон”, содержащий сроки, средства и методы 

реализации организационных и методических мероприятий, обеспечивающий решение 

приоритетных целей, включая развитие спорта высоких достижений, а также привлечение 

широких масс к занятиям триатлоном. 

1.4. При разработке Программы учитывались казахстанский и передовой 

зарубежный опыт развития триатлона, ведущих научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, научных и практических работников. 

1.5. Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов КФТ. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, 

проведение анализа полученных данных позволит своевременно корректировать 

Программу. 

1.6. Ограничить административный риск неэффективного управления Программой 

способствуют:  

1) регулярная и открытая публикация данных о выполнении мероприятий 

Программы и выполнении участниками Программы взятых на себя обязательств;  

2) обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов. 

1.7. Основными принципами разработки Программы являются: 

1) согласованность целей и задач программы с прогнозами спортивной 

результативности;  

2) направленность этапов подготовки атлетов Национальной сборной команды 

Республики Казахстан (далее – НСК РК);  

3) выполнение мероприятий Единого календарного плана;  

4) разработка передовых технологий подготовки;  

5) оценка состояния ближайшего спортивного резерва;  

6) оценка темпов развития вида спорта; 

7) обоснованность использования ресурсов (в том числе объемам финансирования) 

и сроков осуществления комплекса мероприятий научно-методического, медицинского, 

антидопингового и материально-технического обеспечения подготовки атлетов; 

8) достижения намеченных программой промежуточных и конечных результатов в 

установленные сроки. 

1.8. Программа предусматривает 5-х-летний период (в связи с переносом XXXII 

Олимпийских Играх Токио 2020 года на 2021 год) подготовки и участия в Олимпийских  

Играх (олимпийский цикл). 

1.9. В Программу могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

достижением промежуточных целей (реализованных мероприятий) и индикаторов 

эффективности решения задач подготовки атлетов. 
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1.9. На период с 2017 по 2021 год перед КФТ стоит задача реализовать следующее: 

1. Массовость: В интересах популяризации, постоянного информирования и 

привлечения широких слоев населения к занятиям триатлоном в масштабах Республики 

Казахстан запланировано массовое вовлечение в занятие триатлоном широких слоев 

населения. Главной целью физкультурно-оздоровительной и спортивной работы является 

создание режима наибольшего благоприятствования для любителей триатлона на всех 

существующих в Республике Казахстан спортивных объектах и массовое привлечение 

населения к организованным занятиям триатлоном по месту жительства. Также не менее 

важным условием и целью этого раздела Программы является разработка  принципов 

создания и обеспечения эффективной реализации системы поиска, отбора и подготовки 

талантливой молодежи для занятий триатлоном. 

2. Развитие спорта высоких достижений: Целью данного раздела Программы 

является формирование необходимых условий для успешного выступления казахстанских 

атлетов на официальных международных соревнованиях, в том числе и на XXXII 

Олимпийских  Играх Токио в 2020 года. 

Реализация перечисленных выше задач достижима посредством: 

1) Урегулирования и утверждения четких правовых норм, правовых стандартов и 

критериев деятельности КФТ, применимых в процессе выполнения уставных задач, для 

чего необходимо: 

- отредактировать и утвердить Устав КФТ; 

- разработать и утвердить Положения о структурных подразделениях и функциях 

КФТ; 

- разработать и утвердить Положения о Комитетах КФТ; 

- разработать и утвердить Правила вида спорта «триатлон»; 

- разработать и утвердить Регламенты проведения соревнований по триатлону всех 

уровней и этапов; 

- разработать и утвердить Положения о формировании НСК РК по триатлону.  

2) Формирования сильного и современного медиа ресурса КФТ, посредством 

которого будет осуществляться культивирование и демонстрация результатов здорового 

образа жизни, занятий триатлоном и ознакомление атлетов и любителей спорта с 

программными продуктами с использованием медиа ресурсов, уменьшение пагубного 

влияния нездорового и антисоциального образа жизни, развитие внутреннего туризма, 

развитие патриотизма, для чего необходимо: 

- разработать и вести официальный сайт КФТ; 

- зарегистрировать, вести и осуществлять постоянный мониторинг официальных 

страниц КФТ в социальных медиа-ресурсах (YouTube, Instagram, Facebook). 

3) Развития кадрового потенциала тренеров, судей соревнований по триатлону. 

Реализация данной задачи требует: 

- участия КФТ в трехэтапной программе курсов повышения квалификации 

специалистов ITU; 

- привлечения высококлассных специалистов – тренеров в области триатлона из за 

рубежа; 

- разработки и организации ведения Программ  тренировочного процесса по 

триатлону в регионах  Республики Казахстан. Главным результатом реализации данных 

программ будет являться проведение внутреннего Чемпионата Республики Казахстан с 

привлечением не менее 12 атлетов от каждого региона страны; 

- внедрения системы цифровых личных кабинетов тренеров и атлетов; 
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- внедрения и развития системы лицензирования и регистрации атлетов; 

- разработки и внедрения цифровой системы онлайн контроля и отслеживания 

результативности работы тренеров и атлетов в масштабах страны; 

 - внедрения механизма допуска атлетов НСК РК на международные старты, а 

также самостоятельное формирование ими Календарного плана соревнований. 

4)  Содействия развитию материально-технической базы для занятий триатлоном 

на всей территории Республики Казахстан, развития инфраструктурных спортивных 

проектов, на базе которых будут проводиться спортивные мероприятия и осуществляться 

тренировочный процесс, что в свою очередь призвано способствовать интенсивному 

развитию триатлона в регионах страны. Реализация данной задачи требует выполнения 

следующего: 

- строительство Триатлон-парка в Нур-Султане, проведение соревнований 

республиканского и международного уровня и организация тренировочного процесса по 

триатлону на его базе; 

- строительство и запуск Триатлон Академии в Нур-Султане; 

- проектирование и строительство триатлон-парков в регионах Республики 

Казахстан. 

5) Проведения  спортивных мероприятий по триатлону в масштабах Республики 

Казахстан через: 

- развитие, аккредитацию региональных федераций триатлона; 

 -развитие сети филиалов и представительств триатлона в регионах; 

 -проведение в масштабах страны любительского Кубка по триатлону «Темирадам» 

с привлечением широких слоев населения – любителей спорта. 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Комплексной целевой программы 

развития триатлона 

 

2.1. Увеличение количества людей в Казахстане, вовлеченных в занятие 

триатлоном и ведущих здоровый образ жизни. 

2.2. Увеличение количества международных, республиканских и региональных 

стартов по триатлону в Казахстане. 

 2.3. Формирование Национальной сборной команды Республики Казахстан и 

эффективных, прозрачных управленческих процессов. 

 2.4. Успешное выступление атлетов Национальной сборной команды Республики 

Казахстан на официальных международных соревнованиях, в том числе на XXXII 

Олимпийских  Играх Токио в 2021 г. 

 


