ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке «TEMIRADAM»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, требования и условия для
участия в Кубке «TEMIRADAM».
1.2. Кубок «TEMIRADAM» (далее - Кубок) - серия соревнований, организованная
Общественным объединением «Казахстанская Федерация Триатлона» (далее - КФТ) в
течение одного календарного года на территории Республики Казахстан и за его
пределами.
1.3. Право организации и проведения Кубка принадлежит исключительно КФТ.
1.4. Кубок проводится с целью:
- популяризации триатлона в Республике Казахстан и за ее пределами;
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения широких слоев населения к занятию триатлоном;
- совершенствования уровня мастерства атлетов.
1.5. Задачами проведения Кубка являются:
- развитие триатлона в Республике Казахстан;
- выявление сильнейших атлетов.
1.6. Кубок может состоять из нескольких этапов и финала. Этапами Кубка могут
считаться спортивные мероприятия по триатлону, проводимые на территории Республики
Казахстан и за ее пределами под эгидой и/или с участием КФТ.
1.7. Участники финала Кубка определяются по результатам прохождения его этапов.
По результатам каждого этапа Кубка выдается 50 слотов для участия в финале.
1.8. Входящие в рейтинговый зачет Кубка количество этапов и финалов на
календарный год определяются и утверждаются КФТ.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Атлеты категории Age Group - атлеты-любители, принимающие участие в
соревнованиях в возрастных группах и гендерных категориях.
2.2. Атлеты категории PRO – атлеты, достигшие возраста 18 лет, принимающие
участие в соревнования в категории PRO.
2.3. Кубок «TEMIRADAM» - серия соревнований, организованная КФТ в течение
одного календарного года на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
2.4. Положение о лицензировании - Положение о лицензировании, принятое и
утвержденное Исполнительным органом управления КФТ.
2.5. Соглашение участника - Соглашение участника (далее - Соглашение) спортивных
мероприятий КФТ, принятое и утвержденное Исполнительным органом управления КФТ.
2.6. Клуб - состав атлетов, объединенных в команду, в которую могут входить
представители категорий PRO и Age Group.
2.7. Рейтинговые очки Кубка - количество очков, присуждаемых согласно ежегодно
утверждаемой таблице, за занятие места по итогам определенного спортивного
мероприятия.
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2.6. Клубный зачет - сумма очков, набранных атлетами, представляющими свой клуб.
2.8. Индивидуальный зачет - сумма очков, набранных атлетом в индивидуальном
зачете своей категории.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
3.1. Время и место проведения этапов и Финала Кубка определяется согласно
утвержденного КФТ календарю соревнований.
4. УЧАСТНИКИ КУБКА
4.1. В Кубке могут принимать участие все атлеты вне зависимости вида гражданства.
4.2. В Кубке могут принимать участие исключительно атлеты, имеющие действующую
лицензию триатлета:
4.2.1. Разовая лицензия КФТ (условия и порядок обретения лицензии КФТ описаны в
Положении о лицензировании);
4.2.2. Годовая лицензия КФТ (условия и порядок обретения лицензии КФТ описаны в
Положении о лицензировании);
4.3. В Кубке могут принимать участие исключительно атлеты, подписавшие
действующее Соглашение.
4.4. Максимальное допустимое количество представителей категории PRO,
участвующих в отдельном соревновании (этапе или финале) Кубка – до 50 (пятидесяти)
атлетов, являющимися представителями различных клубов, в числе которых: до 35
(тридцати пяти) мужчин и до 15 (пятнадцати) женщин.
4.5. Максимальное допустимое количество представителей категории Age Group,
участвующих в отдельном соревновании (этапе или финале) Кубка – до 200 (двухсот)
атлетов, являющихся и/или не являющихся членами клубов, без разделения на гендерные
и возрастные категории.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ
5.1. Рейтинговые очки присуждаются:
5.1.1. В категории Age Group (индивидуальный зачет) - при условии попадания в топ10 своей возрастной и гендерной категории в отдельном соревновани (этапе или финале)
Кубка;
5.1.2. Клубу (клубный зачет) - при условии участия не менее 7-ми представителей
клуба в отдельно взятом этапе Кубка вне зависимости от категорий атлетов. Клубу
присваивается сумма очков набранных командой атлетов. Рейтинговые очки будут
начисляться клубу не более 7-ми представителям клуба, набравшим наибольшее
количество очков вне зависимости от категорий атлетов. Далее приведены три сценария
набора рейтинговых очков представителями одного клуба в следующем количественном
соотношении атлетов категорий PRO и Age Group:
- не более 2-м (из 4 возможных) 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 (из 4 возможных) представителю клуба, набравшему наибольшее количество
очков в категории PRO и не более 6-и представителям клуба, набравшим наибольшее
количество очков в категории Age Group.
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- не более 7-и представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков в
категории Age Group.
5.1.3. Представителям клуба категории Age Group рейтинговые очки присуждаются
согласно пункту 5.1.1. настоящего положения.
5.1.4. Атлетам категории PRO рейтинговые очки присуждаются при условии попадания
в топ-10 и процентном отставании от времени лидера своей категории:
- у мужчин – 5%;
- у женщин – 8%.
5.2. Атлетам, выступающим в составе корпоративных эстафетных команд, рейтинговые
очки не присуждаются.
5.3. Рейтинговые очки, набранные в клубном и индивидуальном зачетах, по итогам
календарного года, рассчитываются согласно рейтинговой системе КФТ (согласно
Приложению 1).
5.4. Приложение 1 к настоящему Положению утверждается ежегодно Приказом
Исполнительного органа КФТ.
6. ФИНАЛ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. С целью награждения победителей Кубка вводятся два понятия: обладатель Кубка
TEMIRADAM и обладатель почетного звания TEMIRADAM:
6.1.1. Обладателем Кубка TEMIRADAM в категории Age Group становится атлет:
- принявший участие в индивидуальном зачете в не менее 4-х этапах Кубка в течение
одного календарного года;
- набравший наибольшее количество рейтинговых очков в своей возрастной группе и
гендерной категории, при наличии не менее 5 конкурентов в своей возрастной группе в
течение одного календарного года.
6.1.2. Обладатель почетного звания TEMIRADAM определяется по решению
Исполнительного органа управления КФТ.
6.1.3. Обладателем переходящего Кубка TEMIRADAM в клубном зачете становится
клуб:
- принявший участие в клубном зачете в не менее половины от общего количества
этапов Кубка в течение одного календарного года;
- включенный в официальный финишный протокол в не менее половины от общего
количества этапов Кубка в течение одного календарного года;
- набравший наибольшее количество рейтинговых очков в течение одного
календарного года.
6.2. Награждение кубком и/или присвоение почетного звания TEMIRADAM
производится при обязательном наличии документа, удостоверяющего личность.
6.3. Кубок и/или почетное звание TEMIRADAM не подлежат передаче или присвоению
третьим лицам.
6.4. Список обладателей кубка и почетного звания, также протокол награждения и
дизайн наградной атрибутики утверждается ежегодно приказом Исполнительного органа
управления КФТ.
6.5. Награждение призеров соревнований категории PRO производится на каждом
этапе Кубка и распределяется согласно Приложению 2, утверждаемому ежегодно
приказом Исполнительного органа управления КФТ.
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6.6. По итогам года атлеты категории PRO получают вознаграждения, согласно
утверждаемому ежегодно приказом Исполнительного органа управления КФТ.
6.7. Каждый атлет, являющийся членом клуба, обязан выходить на церемонию
награждения в единой клубной форме.
6.8. В случае отсутствия на официальной церемонии награждения, атлет теряет
завоеванное место и все связанные с ним привилегий.
7. РАСХОДЫ
7.1. Все финансовые расходы по организации и проведению этапов Кубка, Финала
Кубка и официальной церемонии награждения несет КФТ.
7.2. Смета расходов по финансовому обеспечению награждения должна включать
статьи:
1) производство наградной атрибутики (кубки, значки, грамоты и др.);
2) расходы по организации официальной церемонии награждения.
7.3. Расходы, связанные с участием атлетов на этапах Кубка, Финала Кубка и
официальной церемонии награждения, возлагаются на командирующие организации или
на самого атлета, и не подлежат возврату или компенсации со стороны КФТ.
8. САНКЦИИ
8.1. Вид нарушения анализируется и рассматривается Дисциплинарной комиссией
КФТ в индивидуальном порядке.
8.2. Степень наказания и сроки исполнения устанавливаются Дисциплинарной
комиссией КФТ.

______________________________________________________________
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Приложение №1
К Положению о Кубке «TEMIRADAM»

Ниже представлены рейтинговые таблицы, разработанные и утвержденные КФТ на 2022
год. Выполняют функцию определяющую количество очков, для выявления победителей
по итогам соревновательного сезона.
Таблица начисления рейтинговых очков для атлетов AGE-Group на 2022
год
Соревнования
Занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Этап кубка ТЕМИРАДАМ, Спринт
40 25 20 15 12 8 5 3 2 1
II Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Стандартная
III Этап кубка ТЕМИРАДАМ, Стандартная
IV Этап кубка ТЕМИРАДАМ, Стандартная

40 25 20 15 12 8 5 3 2

1

40 25 20 15 12 8 5 3 2
40 25 20 15 12 8 5 3 2

1
1

V Этап кубка ТЕМИРАДАМ, Средняя

40 25 20 15 12 8 5 3 2

1

VI Этап кубка ТЕМИРАДАМ, Стандартная
Финал Кубка ТЕМИРАДАМ, Средняя

40 25 20 15 12 8 5 3 2
80 50 40 30 24 16 10 6 4

1
2

Для атлетов категории PRO при подсчете очков, коэффициент составляет 1к2 (т.е. все
очки умножаются на 2).
Таблица начисления рейтинговых очков для атлетов PRO на 2020 год
Соревнования
I Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Спринт
II Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Стандартная
III Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Спринт
IV Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Средняя
V Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Стандартная
VI Этап кубка ТЕМИРАДАМ,
Стандартная
Финал Кубка ТЕМИРАДАМ,
Средняя
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1
80

2
50

Занятое место
3
4
5 6 7 8 9 10
40 30 24 16 10 6 4 2

80

50

40

30

24 16 10 6 4 2

80

50

40

30

24 16 10 6 4 2

80

50

40

30

24 16 10 6 4 2

80

50

40

30

24 16 10 6 4 2

80

50

40

30

24 16 10 6 4 2

120

80

60

40

32 24 14 10 6 3
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