ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубной системе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет основные нормы и принципы,
регламентирующие порядок функционирования клубной системы в Общественном
объединении «Казахстанская Федерация Триатлона» ( далее – КФТ).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кубок «TEMIRADAM» – серия соревнований, организованных КФТ в течение
одного календарного года на территории Республики Казахстан и за его пределами.
Категории атлетов:
а) PRO – профессиональные атлеты, участвующие в национальных и
международных соревнованиях вне Национальной рейтинговой системы, не имеющие
права участвовать в соревнованиях категорий Age Group;
б) Age Group – атлеты-любители старше 18 лет, принимающие участие в
соревнованиях в возрастных группах и гендерных категориях.
Клубная система – система, регламентирующая критерии и условия участия в
клубном зачете серии Кубка.
Клуб - состав атлетов, объединенных в команду, в которую могут входить
представители категорий PRO и Age Group. Состав команды не ограничен количеством
представителей категорий PRO и Age Group.
Клубный зачет - сумма очков, набранных атлетами, представляющими свой клуб в
течении всех этапов Кубка.
Дисциплинарная комиссия (далее – ДК) – главный орган, который
рассматривает, анализирует и принимает решение относительно всех вопросов
дисциплинарного назначения (санкций).
3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КЛУБА И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ
РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ
3.1. Максимальное количество представителей клуба в категории PRO в отдельно
взятом этапе Кубка ограничивается четырьмя атлетами (2 представителя мужского пола и
2 представителя женского пола).
3.2. Количество атлетов категории Age Group, представляющих клуб в отдельно
взятом этапе Кубка, не ограничивается.
3.3. Количество атлетов категории PRO представляющих клуб в отдельно взятом
этапе Кубка, не ограничивается.
3.3. В отдельно взятом этапе Кубка рейтинговые очки будут начисляться клубу
только при условии участия не менее 7-ми представителей клуба вне зависимости от
категорий атлетов.
3.4. В отдельно взятом этапе Кубка рейтинговые очки будут начисляться клубу не
более 7 (семь) представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков вне
зависимости от категорий атлетов. Далее приведены три сценария набора рейтинговых
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очков представителями одного клуба в следующем количественном соотношении атлетов
категорий PRO и Age Group.
- Не более 2-ум представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков в
категории PRO и не более 5-и представителям клуба, набравшим наибольшее количество
очков в категории Age Group;
- 1-му представителю клуба, набравшему наибольшее количество очков в
категории PRO и не более 6-и представителям клуба, набравшим наибольшее количество
очков в категории Age Group;
- Не более 7-и представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков в
категории Age Group.
4. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА КЛУБА
4.1. Атлет не имеет право перехода из одного клуба в другой в течении одного
соревновательного сезона.
4.2. Атлет, не имеющий принадлежности к какому-либо из клубов в течение
соревновательного сезона, может войти в состав клуба в любой момент соревновательного
сезона.
4.3. Атлет не имеет право быть в составе двух и более клубов одновременно.
5. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛУБА
5.1. Атлеты, представляющие клуб, обязаны иметь нижеследующее:
- Лицензию соответствующей категории (PRO, Age Group). Порядок обретения
описан в Положении о лицензировании КФТ;
- Единую соревновательную экипировку (trisuit);
- Единую парадную экипировку с логотипом клуба.
5.2. Клубы обязуются иметь собственную автономную интернет-страницу (landing
page), в содержании которой в обязательном порядке должно отражаться название и
состав клуба.
6. РЕГИСТРАЦИЯ КЛУБА
6.1. После объявления на официальных интернет ресурсах КФТ о начале приема
заявок на регистрацию клубов, клуб обязан направить заявку согласно установленной
форме (приложение №1) в установленные сроки.
6.2. При подаче заявки клубом оплачивается ежегодный регистрационный взнос
согласно п.6.2 Положения о Лицензировании КФТ.
6.3. Срок рассмотрения заявки 14 календарных дней.
6.4. После успешного прохождения регистрации клуб получает доступ к личному
кабинету на официальном интернет ресурсе КФТ.
7. РЕГИСТРАЦИЯ АТЛЕТОВ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
7.1. В личном кабинете клуба осуществляется регистрация представителей клуба на
участие в этапах Кубка.
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7.2. Для каждого зарегистрированного клуба предоставляется возможность
провести досрочный выкуп 7 слотов для гарантированного участия в Кубке. Выкуп
должен быть осуществлен не позднее чем за 30 календарных дней до начала этапа Кубка.
7.3. Для представителей категории PRO регистрация в отдельно взятый этап Кубка
будет осуществляться по текущему показателю рейтинговых очков на текущий момент
регистрацию
для мужчин топ-35
для женщин топ-15
7.4. Все не выкупленные вовремя слоты переходят в общий доступ.
7.5. КФТ оставляет за собой право в отказе регистрировать на спортивное
мероприятие клуб или определенного члена клуба в одностороннем порядке без
объяснения причин.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Кубок «TEMIRADAM» является переходящим кубком.
8.2. Команда-победитель не сумевшая выиграть Кубок «TEMIRADAM» на
следующий год, обязана передать его победившей команде в торжественной обстановке.
8.3. Команда, побеждающая в Кубе «TEMIRADAM» три раза подряд, получает
кубок навсегда.
8.4. На церемонию награждения каждый атлет обязан выходить в клубной форме.
9. САНКЦИИ
9.1. Все вопросы дисциплинарного назначения (санкции), касающиеся
определенного клуба или его члена, рассматриваются Дисциплинарной комиссией в
индивидуальном порядке согласно нормативным документам КФТ.
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Приложение №1
К Положению о Клубной системе

Форма подачи заявки на регистрацию клуба
Анкета
1 Название команды
Президент клуба

ФИО
контакты

2 Менеджер
ФИО
клуба/генеральный секретарь контакты
клуба
3 Менеджер по работе с КФТ

ФИО
Контакты

4 Менеджер по работе
слюбителями

ФИО
контакты

5 Логотип команды в
векторном формате
(прикрепите к
письму)
6 Социальные сети клуба

Instagram
Facebook

7 Данные PRO атлета:

ФИО
Дата рождения

8 Ссылка на Landing page
9 Скан вариант формы для
выступления в
соревнованиях(прикрепите
так же к письму)
10 Скан вариант футболки
команды для награждения
(прикрепите так же к
письму)
11 О клубе (5-6 предложений)
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