Положение
О Национальной сборной команде Республики Казахстан по триатлону
1. Общие положения
1. Настоящее Положение включает в себя правила формирования Национальной
сборной команды Республики Казахстан по триатлону (далее – НСК РК).
2. Состав Национальной сборной команды Республики Казахстан по триатлону
(основной, молодежный и юниорский) ежегодно формируется Общественным
объединением «Казахстанская Федерация Триатлона» (далее – КФТ), согласовывается с
Национальным Олимпийским Комитетом Республики Казахстан (далее - НОК РК), а
также Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры и
Спорта Республики Казахстан (далее – МКС РК).
3. Основными документами, определяющими состав НСК РК, являются данное
Положение и Национальная рейтинговая система.
4. Основными задачами НСК РК являются:
- подготовка и успешное выступление на Олимпийских играх, Азиатских играх,
чемпионатах Мира и Азии, и других международных соревнованиях;
- повышение престижа казахстанского триатлона на международной арене;
- дальнейшее совершенствование спортивного мастерства атлетов;
- патриотическое воспитание атлетов, пропаганда физической культуры и спорта.
5. Подготовка НСК РК к официальным международным соревнованиям и участие в них
финансируется НОК РК на основании договора с КФТ.
6. Непосредственное руководство НСК РК осуществляет Главный тренер, тренеры по
видам и личные тренеры.
7. Для решения организационно-методических вопросов подготовки НСК РК из числа
ведущих тренеров и других специалистов создается Тренерский комитет (далее - ТК).
2. Определения
В настоящем Положении применяются следующие определения:
Главный тренер НСК РК – тренер, отвечающий за руководство, подготовку,
формирование основного, молодежного и юниорского составов НСК РК по триатлону и ее
выступление на Олимпийских играх, Азиатских играх, чемпионатах Мира и Азии, и
других международных соревнованиях.
Тренерский комитет – совещательный орган, отвечающий за анализ, разработку и
контроль методик подготовки атлетов и команд и участие их в соревнованиях.
Личный тренер – лицо, организующее подготовку атлета, направленную на
выполнение индивидуального календарного плана.
Тренер КФТ – спортивный функционер, осуществляющий контроль работы всех
тренеров НСК РК.
и
Атлет – физическое лицо, систематически занимающееся триатлоном
выступающее на спортивных соревнованиях.
НСК РК по триатлону – атлеты, входящие в основной, молодежный и юниорский
составы НСК РК.
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Рейтинговые очки – очки, присуждаемые атлету в зависимости от занятого им
места на рейтинговом соревновании.
Рейтинговое соревнование – соревнование, входящее в Национальную
рейтинговую систему.
8. Возрастные группы:
а) Elite – атлеты с 20 лет и старше;
б) U-23 – атлеты до 23 лет включительно;
в) U-19 – атлеты от 16 до 19 лет включительно.
Возраст атлета определяется по состоянию на 31 декабря года проведения
континентального чемпионата по триатлону.
Национальная рейтинговая система – система набора очков атлетами в течение
соревновательного периода.
Индивидуальный календарный план – документ, регламентирующий
тренировочную и соревновательную деятельность атлета на предстоящий
соревновательный период согласно Положения о формировании ИКП.
Спортивный цифровой облачный дневник – учетная цифровая запись атлета, в
которой фиксируется каждое тренировочное занятие.
3. Формирование НСК РК
3.1. НСК РК ежегодно формируется по итогам набора очков атлетами в
Национальной рейтинговой системе.
3.2. Очки начисляются согласно Положения о Национальной рейтинговой системе.
3.3. В НСК РК может быть включен любой гражданин Республики Казахстан,
являющийся держателем лицензии КФТ, выполнивший условия отбора в состав НСК РК
согласно данного Положения.
3.4. Состав НСК РК определяется занимаемым атлетом местом в Национальной
рейтинговой системе и утверждается Исполнительным органом управления КФТ
совместно с ТК.
3.5. Атлет, включенный в НСК РК, получает официальный статус после:
- приобретения ежегодной лицензии КФТ;
- подписания трехстороннего Договора о спортивной деятельности с НОК РК и
КФТ;
- предоставления в КФТ индивидуального плана подготовки на предстоящий
соревновательный период в указанный срок.
3.6. Атлеты НСК РК отчисляются из сборной команды:
- за неисполнение нормативных положений МКС РК, НОК РК и КФТ;
- за систематическое невыполнение индивидуального плана;
- за применение запрещенных субстанций;
- за нарушение требований договора о спортивной деятельности.
3.7. Претендент на попадание в НСК РК категории Elite обязан принять участие в
не менее 4 (четырех) рейтинговых стартах.
3.8. Членом НСК РК становится атлет:
- Победитель Чемпионата Республики Казахстан на олимпийской дистанции среди
мужчин.
- Обладатель Кубка Республики Казахстан среди мужчин;
- Обладатель первого места в Национальной рейтинговой системе среди мужчин;
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- Обладатель второго места в Национальной рейтинговой системе среди мужчин;
- Обладатель третьего места в Национальной рейтинговой системе среди мужчин;
- Обладатель четвертого места в Национальной рейтинговой системе среди
мужчин.
- Победитель Чемпионата Республики Казахстан на олимпийской дистанции среди
женщин;
- Обладатель Кубка Республики Казахстан среди женщин;
- Обладатель первого места в Национальной рейтинговой системе среди женщин;
- Обладатель второго места в Национальной рейтинговой системе среди женщин.
4. Права и обязанности члена НСК РК
4.1. Члены НСК РК обязаны:
- соблюдать нормативные положения МКС РК, НОК РК и КФТ, регулирующие
спортивную деятельность;
- повышать престиж и достойно представлять Республику Казахстан за рубежом;
- поддерживать в НСК РК дух товарищества, проявлять уважение к соперникам,
судьям, зрителям, соблюдать принципы честной спортивной борьбы;
- выполнять контрактные обязательства перед НОК и КФТ;
- участвовать в соревнованиях республиканского и международного календаря,
включенных в ИКП;
- добросовестно выполнять указания тренеров НСК РК в ходе учебнотренировочной работы;
- ежедневно вести спортивный цифровой облачный дневник;
- заботиться о своем здоровье и соблюдать личную гигиену;
- в случае травмы или болезни соблюдать режим лечения по назначению врача
НСК РК;
- Придерживаться антидопинговой политики WADA, Приказа Министра культуры
и спорта РК «Об утверждении спортивной этики Республики Казахстан»
, нормативных положений КФТ.
4.2. Члены НСК РК имеют право:
- пользоваться всеми правами, определенными положениями НОК РК, настоящим
Положением;
- выносить на рассмотрение ТК вопросы, связанные с подготовкой и участием НСК
РК в республиканских, международных соревнованиях и мероприятиях, способствующих
повышению спортивной квалификации;
- запрашивать в ТК протоколы соревнований, методические материалы и другие
документы.
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