ПОЛОЖЕНИЕ
о Допуске атлетов на международные соревнования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данное положение разработано Общественным объединением «Казахстанская
Федерация Триатлона» (далее - КФТ) с целью упорядочения процедуры допуска атлетов
на международные соревнования.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
Представители регионов – аккредитованные региональные федерации триатлона,
Региональные Управления Физической Культуры и Спорта, аккредитованные спортивные
клубы по триатлону.
Уполномоченный представитель региона – официальное контактное лицо от
региона, в обязанности которого входит совместная работа с КФТ.
Официальная электронная почта – электронный почтовый аккаунт.
Данный аккаунт, создается КФТ и передается в пользование уполномоченному
представителю региона. Вся деятельность, связанная с подачей заявок или снятием
атлетов с соревнований, ведется исключительно посредством официальной электронной
почты и недопустима с иных электронных почтовых аккаунтов.
Заявка – официальное письмо от представителей регионов, включающее в себя
перечень документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения.
Индивидуальный календарный план (далее - ИКП) – документ,
регламентирующий тренировочную и соревновательную деятельность атлета на
предстоящий соревновательный период согласно Положению о формировании ИКП.
N+2 - формула, согласно которой осуществляется допуск атлетов на
международные соревнования.
N – количество атлетов Республики Казахстан, находящихся в рейтинге топ-100
международной организации (ITU/ASTC), под чьей эгидой проводится соревнование, на
участие в котором подается заявка по состоянию на первый понедельник ноября
предстоящего соревновательного периода.
2 – два атлета-лидера Национальной рейтинговой системы.
3. КРИТЕРИИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
3.1. Заявка подается уполномоченным представителем региона за 45 (сорок пять)
календарных дней до начала соревнований в установленной форме.
3.2. Заявка подается с официальной электронной почты представителя региона на
официальную электронную почту КФТ waitlist@triathlon.org.kz, info@triathlon.org.kz
3.3. Отказ или одобрение в регистрации атлета на международное соревнование
направляется на официальную электронную почту уполномоченного представителя
региона в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента регистрации
письма.
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3.4. Допуск членов Национальной сборной команды Республики Казахстан на
международные соревнования осуществляется согласно ИКП, предоставленному и
утвержденному КФТ.
3.5. Допуск атлета, не входящего в состав Национальной сборной команды
Республики Казахстан, на международные соревнования может быть рассмотрен и
одобрен тренерским комитетом КФТ только при условии позиции данного атлета в топ-2
текущего Национального рейтинга на момент подачи заявки.
3.6. Заявка на участие атлета на международные соревнования, не входящего в
состав Национальной сборной команды Республики Казахстан и отсутствующего в топ-2
текущего Национального рейтинга, не принимается.
3.7. При подаче заявки необходимо предоставить сканированные копии следующих
документов:
1) паспорт атлета;
2) действующий страховой полис атлета;
3) документ о медицинском допуске атлета к соревнованиям;
4) ИКП атлета.
3.8. После подачи заявки все права на использование персональных данных
участника соревнования в области медиа переходят к КФТ.
3.9. Категории атлетов делятся на гендерные и возрастные группы.
3.10. Возрастные категории атлетов:
1) Атлеты категории Elite – атлеты от 20 лет и старше, участвующие на
международных соревнованиях (находящиеся в составе сборной или претендующие на
попадание в нее)
2) Атлеты категории U-23 – атлеты до 23 лет включительно участвующие на
международных соревнованиях, входящих в Национальную и Международную
рейтинговые системы.
3) Атлеты категории U-19 – атлеты от 16 до 19 лет включительно, участвующие на
международных соревнованиях, входящих в Национальную и Международную
рейтинговые системы.
2.2. Возраст атлета определяется по состоянию на 31 декабря года проведения
соревнования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.
Заявка на участие в международных соревнованиях не принимается в
следующих случаях:
1) в заявке отсутствуют требуемые документы;
2) требования процедуры заявки, указанной в настоящем Положении, не
выполнены в полном объеме;
3) в случае, если атлет по итогам рассмотрения заявки был допущен к участию в
международных соревнованиях, но по каким-либо причинам отказался участвовать,
уполномоченный представитель региона должен посредством официальной электронной
почты не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до первого дня
предполагаемых соревнований известить КФТ о данном отказе. В этом случае
возмещение всех расходов КФТ, связанных с организацией участия атлета в
соревновании, возлагаются на регион;
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4) При отказе атлета от участия в соревновании без уважительной причины, два
раза в течение двух месяцев подряд, на атлета налагается дисциплинарное взыскание в
виде снятия 20 (двадцати) очков в Национальной рейтинговой системе. Повторное
нарушение ИКП влечет исключение из состава Национальной сборной команды
Республики Казахстан.
4.2. Уважительной причиной отказа атлета от участия в соревновании считаются
обстоятельства объективного характера, не зависящие от воли атлета. К ним относятся
стойкое продолжительное заболевание и спортивные травмы. Указанные обстоятельства
учитываются при предъявлении атлетом медицинских документов, подтверждающих
данные обстоятельства.
4.3. В случае отказа от процедуры прохождения допингового контроля,
инициированной КФТ, либо другой уполномоченной на это организацией, атлет не
допускается к соревнованиям.
5. РАСХОДЫ
5.1. Исполнительным органом КФТ могут устанавливаться суммы, подлежащие
оплате атлетами либо их представителями или региональными федерациями и
управлениями спорта, подающими заявку на допуск к участию в международных
соревнованиях, для оплаты организационных расходов, связанных с оформлением и
организацией допуска атлета на участие в соревновании.
_____________________________________
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