ПОЛОЖЕНИЕ
о Лицензировании
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данное положение определяет основные нормы и принципы, регламентирующие
порядок обретения и утраты физическими лицами лицензии в Общественном
объединении «Казахстанская Федерация Триатлона» (далее - КФТ), а также связанные с
ней обязательства и привилегии.
1.2 Процедуре обретения лицензии КФТ в обязательном порядке подлежат все атлеты
категорий U15, U17, U19, U23, Elite, AGE-Group и PRO, принимающие участие в
официальных спортивных мероприятиях по виду спорта «триатлон» национального и
международного уровней вне зависимости от категорий атлетов.
1.3 Права и обязанности держателя лицензии вступают в силу с момента приобретения
лицензии атлета КФТ, действуют до 31 декабря текущего календарного года вне
зависимости от даты ее получения.
1.4 Права и обязанности держателя Разовой Лицензии КФТ вступают в силу с момента
приобретения лицензии и действуют на момент проведения одного мероприятия.
1.5. Наличие лицензии является обязательным условием для участия в спортивных
мероприятиях, проводимых под эгидой и с участием КФТ.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Категории атлетов:
1) PRO - профессиональные атлеты, участвующие в национальных и
международных соревнованиях вне Национальной рейтинговой системы, не имеющие
права участвовать в соревнованиях категорий AGE-Group;
2) Elite – атлеты от 20 лет и старше, участвующие в соревнованиях, которые
включены в Национальную рейтинговую систему, а также являющиеся членами НСК РК
и/или имеющие отношение к государственным спортивным организациям;
3) U23 - атлеты от 19 до 23 лет включительно, участвующие в соревнованиях,
которые включены в Национальную рейтинговую систему, а также являющиеся членами
НСК РК и/или имеющие отношение к государственным спортивным организациям;
4) U19 - атлеты от 17 до 19 лет включительно, участвующие в соревнованиях,
которые включены в Национальную рейтинговую систему, а также являющиеся членами
НСК РК и/или имеющие отношение к государственным спортивным организациям;
5) U17 - атлеты от 15 до 17 лет включительно, участвующие в соревнованиях,
которые включены в Национальную рейтинговую систему, а также являющиеся членами
НСК РК и/или имеющие отношение к государственным спортивным организациям;
6) U15 - атлеты от 13 до 15 лет включительно, участвующие в соревнованиях,
которые включены в Национальную рейтинговую систему, а также являющиеся членами
НСК РК и/или имеющие отношение к государственным спортивным организациям;
7) AGE-Group - атлеты-любители старше 18 лет, принимающие участие в
соревнованиях в возрастных группах и гендерных категориях.
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Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, тренировочные и иные
мероприятия с участием атлетов, тренеров и специалистов в области физической
культуры и спорта, а также события в области спорта.
Почетные члены КФТ – лица, активно участвующие и вносящие свой вклад в
деятельность и развитие КФТ. Почетный член КФТ имеет лицензию особого образца
(VIP).
Служебные члены КФТ – сотрудники КФТ.
3. КАТЕГОРИИ ЛИЦЕНЗИИ КФТ
3.1. Разовая Лицензия КФТ – идентификационный документ для участия в одном
определенном спортивном мероприятии, приобретается атлетами, у которых отсутствует
Лицензия КФТ.
3.2. Лицензия КФТ – идентификационный документ, удостоверяющий личность
атлета и налагающий обязательства по соблюдению Устава, Положений и Правил.
3.3. Лицензия Почетного члена КФТ – идентификационный документ,
удостоверяющий личность атлета и подтверждающий его статус члена КФТ по решению
Исполнительного органа управления КФТ.
3.4. Лицензия Служебного члена КФТ - идентификационный документ,
удостоверяющий личность атлета и подтверждающий его статус служебного члена КФТ.
3.5. При оплате регистрационного взноса на старты, атлеты у которых отсутствует
Лицензия КФТ, дополнительно оплачивают Разовую Лицензию КФТ (согласно
Приложения №1 к данному Положению).
3.6. Стоимость регистрационного взноса на соревнования, проводимые под згидой
КФТ, утверждаются ежегодным приказом Исполнительного органа управления КФТ.
4. ПОРЯДОК ОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
4.1. Право присвоения Лицензии КФТ принадлежит исключительно КФТ как
единственной официально признанной и аккредитованной федерации по виду спорта
«триатлон» с республиканским статусом. Для этого атлету необходимо пройти
регистрацию в соответствии с п.4.5. настоящего Положения.
4.1.1. Для получения Лицензии атлеты подают заявление:
1) Атлеты категории Elite, U15, U17, U19 и U23 подают заявление через региональные
Управления физической культуры и спорта, либо через региональные аккредитованные
федерации по триатлону;
2) Атлеты категории AGE-Group и PRO подают заявление как физическое лицо в КФТ.
4.1.2. Атлет категории AGE-Group может перейти в категорию Elite только по
назначению Главного тренера от региона.
Атлет категории Elite может перейти в категорию AGE-Group при условии, что он не
будет выступать в соревнованиях категории Elite в течение одного календарного года (365
дней с даты последнего старта в категории Elite).
4.1.3. Исполнительный орган управления КФТ имеет право отказать любому
обратившемуся в обретении лицензии КФТ в одностороннем порядке без объяснения
причин.
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4.2. Обязательным условием для обретения лицензии КФТ является создание личного
кабинета атлета.
4.3. Атлеты обязаны указывать достоверные анкетные данные при регистрации на
официальном сайте КФТ.
4.3.1. КФТ не несет ответственность за любые последствия, наступившие в случае
указания атлетом недостоверных анкетных данных.
4.4. Статус держателя лицензии КФТ является индивидуальным для каждого атлета и
не подлежит передаче третьим лицам.
4.5. Для обретения лицензии КФТ необходимо иметь:
4.5.1. Для атлетов категории AGE-Group:
1) Личный кабинет на официальном сайте КФТ;
2) Скан-копия документа, удостоверяющего личность;
3) Электронный вариант фотографии в размере, качестве и формате согласно
требованиям, размещенным на официальном сайте КФТ;
4) Электронная анкета атлета на официальном сайте КФТ;
5) Оплата Лицензии КФТ (согласно – Приложения №1) на официальный банковский
счет КФТ с подтверждением.
4.5.2. Для атлетов категории Elite, U15, U17, U19 и U23:
1) Личный кабинет на официальном сайте КФТ;
2) Наличие действующего договора страхования, действительного в течение срока
действия приобретаемой лицензии;
3) Скан-копия документа, удостоверяющего личность;
4) Электронный вариант фотографии в размере, качестве и формате согласно
требованиям, размещенным на официальном сайте КФТ;
5) Электронная анкета атлета на официальном сайте КФТ;
6) Оплата лицензии (согласно – Приложения №1) на официальный банковский счет
КФТ с подтверждением;
7) Документ о медицинском допуске атлета к соревнованиям;
8) Представление регионального управления спорта.
Атлетам, достигшим 18 лет выступающим в категории U19, также допускается участие
в категориях U23 и не допускается участие в категории Elite.
Атлетам, достигшим 18 лет выступающим в категории U23, не допускается участие в
категориях Elite.4.5.3. Для атлетов категории PRO:
Для получения лицензии КФТ атлет категории PRO должен показать результат не ниже
топ-5 на соревнованиях статусом не ниже уровня Кубка Республики Казахстан в течение
последних 2-х лет от момента подачи заявления на приобретение лицензии КФТ.
Иностранные атлеты обязаны предоставить письмо с федерации триатлона
иностранного государства, подтверждающее принадлежность спортсмена к категории
PRO.
Для приобретения лицензии необходимо иметь:
1) Личный кабинет на официальном сайте КФТ;
2) Наличие действующего договора страхования, действительного в течение срока
действия приобретаемой лицензии;
3) Скан-копия документа, удостоверяющего личность;
4) Электронный вариант фотографии в размере, качестве и формате согласно
требованиям, размещенным на официальном сайте КФТ;
5) Электронная анкета атлета на официальном сайте КФТ;
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6) Оплата Лицензии (согласно – Приложения №1) на официальный банковский счет
КФТ с подтверждением;
7) Представление регионального управления спорта.
Для сохранения лицензии КФТ атлет категории PRO должен находиться в топ-2
категории PRO в течение 2-х лет с момента получения лицензии на соревнованиях с
призовым фондом не меньше суммы в тенге, эквивалентной 2000 (двум тысячам)
долларов.
4.5.4. Для почетных и служебных членов:
1) Личный кабинет на официальном сайте КФТ;
2) Наличие действующего договора страхования, действительного в течение срока
действия приобретаемой лицензии;
3) Скан-копия документа, удостоверяющего личность;
4) Электронный вариант фотографии в размере, качестве и формате согласно
требованиям, размещенным на официальном сайте КФТ;
5) Электронная анкета атлета на официальном сайте КФТ;
6) Оплата лицензии (согласно – Приложения №1) на официальный банковский счет
КФТ с подтверждением.
4.6. Атлет обязан предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, при
получении лицензии КФТ.
5. УТРАТА ЛИЦЕНЗИИ КФТ
5.1. Указание заведомо недостоверной требуемой информации при оформлении
лицензии на официальном сайте КФТ влечет утрату лицензии КФТ с последующими
санкциями по решению Исполнительного органа управления КФТ.
5.2. Лицензия КФТ может быть утрачена атлетом на основании заключения
Дисциплинарной комиссии и с утверждением Исполнительного органа управления КФТ.
6. ЛИЦЕНЗИЯ КФТ
6.1. Внешний вид и содержание Лицензии КФТ устанавливается и утверждается по
усмотрению КФТ.
6.2. Тариф (Приложение №1) оплаты Лицензии КФТ ежегодно утверждается
Исполнительным органом управления КФТ.
6.3. Оплата Лицензии КФТ производится путем перечисления денежных средств на
официальный банковский счет КФТ посредством электронных систем оплаты и иными
способами в течение 3-х рабочих дней со дня обращения атлета в КФТ в электронном
формате на официальном сайте КФТ. В случае отсутствия оплаты по истечении
указанного срока поданное обращение аннулируется. Уплаченная сумма компенсации
либо возврату не подлежит.
6.4. В случае утери или повреждения, дубликат Лицензии может быть выдан атлету на
основании письменного обращения в КФТ с уплатой соответствующего сбора (см.
Приложение №1), ежегодно утверждаемого приказом Исполнительного органа
управления КФТ.
7. ПРИВИЛЕГИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИИ КФТ
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7.1. В КФТ установлены следующие виды привилегий:
1) Участие в программах лояльности от Партнеров КФТ на реализуемые ими товары и
оказываемые услуги (для всех держателей лицензии КФТ, за исключением держателей
Разовой Лицензии).
2) Перечень актуальных Партнеров КФТ, участвующих в программе лояльности,
указывается на официальном сайте КФТ.
3) Освобождение от уплаты стартового пакета и Разовой Лицензии КФТ для почетных
членов КФТ.
4) Освобождение от уплаты Разовой Лицензии КФТ для служебных членов КФТ.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ КФТ
8.1. Держатель лицензии КФТ обязан:
8.1.1. соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.
8.1.2. придерживаться норм и стандартов, регламентирующих деятельность КФТ.
8.1.3. соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА (WADA).
8.1.4. нести самостоятельную ответственность за степень своей физической подготовки
к соревнованиям.
8.1.5. брать на себя все риски, повлекшие ухудшение его/ее текущих скрытых или
явных заболеваний, а также травм до, во время и после соревнований.
8.1.6. нести ответственность за техническое состояние и безопасность своего
спортивного инвентаря и не создавать ситуаций, угрожающих безопасности, жизни и
здоровью других атлетов, волонтеров, иных участников соревнований и зрителей в
процессе его использования.
8.1.7. не использовать технические устройства, которые могут в любом случае быть
охарактеризованы как "средства общения и развлечения" (мобильные телефоны,
коммуникаторы, пейджеры, mp3-плееры, видеокамеры и т.п).
8.1.8. дать свое согласие на предоставление и обработку, сбор, систематизацию
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение,
передачу, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение,
и любые другие действия (операции) персональных данных в полном объеме при
оформлении Лицензии КФТ.
8.1.9. дать согласие на принятие необходимых правовых, организационных и
технических мер или обеспечение их принятия для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных и принимать на себя
обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных.
8.1.10. предоставить корректную и актуальную информацию при оформлении
Лицензии КФТ.
8.1.11. быть в возрасте старше 18 лет для атлетов категории AGE-Group при
оформлении Лицензии КФТ. Возраст определяется на 31 декабря года оформления.
8.1.12. соответствовать своим возрастным нормативам согласно категориям U15, U17,
U19, U23, Elite, PRO при оформлении Лицензии КФТ. Возраст определяется на 31 декабря
года оформления.
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8.2. В отношении держателя Лицензии КФТ решением Дисциплинарной комиссии
могут быть применены штрафные санкции.
8.3. Держатель Лицензии КФТ имеет право:
8.3.1. самостоятельно по своему волеизъявлению и за счёт своих собственных
денежных средств заключить соответствующий договор со страховой организацией,
самостоятельно нести бремя расходов и ответственность по страхованию себя от
несчастных случаев, влекущих временную нетрудоспособность, инвалидность, смерть
Участника, а также предусматривающих иные страховые случаи и иной объем услуг по
страхованию.
8.3.2. получить скорую медицинскую помощь во время проведения соревнований в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.3.3. внести корректировки ошибочно введенных данных при оформлении Лицензии
КФТ в течении 24 часов. В случае фактического производства Лицензии КФТ, дубликат
производится за дополнительную плату.
________________________________________________________________
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Приложение
к Положению о лицензировании
ПРАЙС-ЛИСТ
стоимости регистрационного взноса и аренды гидрокостюмов на 2022 год
№

Наименование

Стоимость, KZT

1

Свидетельство члена КФТ для атлетов категории
Age Group

20 000

2

Свидетельство члена КФТ для атлетов категории
PRO

44 000

3

Регистрация клубов

60 000

4

Выпуск дубликата лицензии КФТ для атлетов
категории Age Group в случае утери

4 000

5

Разовое свидетельство члена КФТ для атлетов
категории Age Group

5 000

6

Свидетельство члена КФТ для атлетов категорий
U15, U17, U19, U23, Elite

1 400

7

Регистрационный взнос без годовой лицензии КФТ
(за исключением BI Group Ironman 70.3 Astana,
Ironman 140.6 Kazakhstan)

39 000

8

Регистрационный взнос с годовой лицензии КФТ (за
исключением BI Group Ironman 70.3 Astana, Ironman
140.6 Kazakhstan)

30 000

9

Регистрационный взнос для эстафетных команд (за
исключением BI Group Ironman 70.3 Astana, Ironman
140.6 Kazakhsta)

56 500

10

Регистрационный взнос за участие на соревнованиях
TEMIRADAM Challenge

14 999

11

Аренда гидрокостюмов

10 000
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