СОГЛАШЕНИЕ
участника соревнований
Соревнования проводятся с целью развития массового спорта, привлечения широких
слоев населения к активному образу жизни, выявлению сильнейших атлетов для
последующего формирования Национальной сборной команды по триатлону, а также
совершенствования спортивного мастерства атлетов.
Руководство по проведению соревнований осуществляет Общественное объединение
«Казахстанская Федерация Триатлона» (далее – КФТ).
Настоящий документ предназначен для ознакомления участниками соревнований с
особенностями проведения соревнований, с целью обеспечения безопасности участников
на дистанции и гарантии справедливого судейства, а также для предоставления допуска к
участию в соревновании.
Нижеподписавшийся подтверждает, признает и от своего имени соглашается с
нижеследующими пунктами:
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Основными принципами соревнований являются справедливость и
неукоснительное соблюдение правил. Атлетам запрещается получать преимущество
перед другими атлетами в нарушение правил.
1.2. Атлеты обязаны соблюдать Кодекс об административных правонарушениях и
неукоснительно следовать предписаниям КФТ.
1.3. Атлеты должны проявлять уважение к окружающей среде и избегать ее
загрязнения.
1.4. Каждый участник соревнований обязуется придерживаться Правил вида спорта
КФТ (далее – Правила).
1.5. Каждый участник соревнований обязуется соблюдать Всемирный антидопинговой
кодекс ВАДА (WADA).
1.6. Каждый участник соревнований обязуется ознакомиться и придерживаться
требований спортивной этики Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра
культуры и спорта от 28 февраля 2020 года №51. В связи с чем, атлет добровольно
соглашается соблюдать все общепринятые требования и условия участия в
соревнованиях, вести себя уважительно и корректно по отношению к КФТ и другим
участникам соревнования. В противном случае КФТ, за допущенные нарушения, имеет
право применить штрафные санкции.
1.7. Информация, изложенная в Положении о проведении соревнований, является
приоритетной в случае ее расхождения с Правилами КФТ, WTC, ITU, CATA.
1.8. Информация, изложенная на предстартовом брифинге, является приоритетной в
случае ее расхождения с Положением о проведении соревнований.
1.9. Соревнования проводятся согласно календарному графику, размещенному на
официальном сайте КФТ.
1.10. КФТ оставляет за собой право переноса даты, места и времени проведения
соревнования, а также право отмены соревнования по независящим от КФТ
обстоятельствам.
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1.11. Все финансовые расходы, связанные с командированием и участием атлетов в
соревнованиях, возлагаются на командирующие организации или на самого атлета, и не
подлежат возврату или компенсации со стороны КФТ.
1.12. КФТ оставляет за собой право вносить изменения в правила и положения,
касающиеся проведения соревнований в любой момент времени. В случае принятия
изменений, об этом будет сообщено на официальном сайте КФТ и предстартовом
брифинге - это будет являться официальным уведомлением.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
КФТ - Общественное объединение «Казахстанская Федерация Триатлона»,
осуществляющая руководство по организации и проведению соревнований.
WTC - Всемирная корпорация триатлона.
ITU - Международный Союз Триатлона.
Брифинг - обязательное предстартовое мероприятие, проводимое с целью передачи
актуальной информации (карта, маршрут, расписание и др.) касательно проводимого
соревнования.
Атлеты категории AGE-Group – атлеты, принимающие участие в соревнованиях в
возрастных группах и гендерных категориях в индивидуальном и командном зачетах.
Атлеты категории PRO – профессиональные атлеты, участвующие в национальных и
международных соревнованиях вне Национальной рейтинговой системы, не имеющие
права участвовать в соревнованиях категорий AGE-Group.
Атлеты категории Elite – атлеты, участвующие в национальных и международных
соревнованиях входящих в Национальную и Международную рейтинговые системы.
Эстафетная команда – группа спортсменов, состоящая из двух или трех атлетов, как
мужского или женского, так и смешанного составов.
Участники - лица, напрямую и/или косвенно задействованные до, во время и после
соревнований. Участниками считаются: КФТ, ее сотрудники, должностные лица,
контрагенты, финансирующие организации, спонсоры/партнеры, рекламодатели,
владельцы и арендодатели помещений и территорий, в которых проводится соревнование
(«освобождаемые лица»), волонтеры, зрители, рабочие, медицинские работники, атлеты,
команды и др.
Рейтинговая система КФТ – система начисления атлетам рейтинговых очков
согласно Положения о Национальной рейтинговой системе.
Возрастная группа – группа спортсменов от 18 до 24 лет, от 25 до 29, от 30 до 34, от
35 до 39, от 40 до 44, от 45 до 49, от 50 до 54, от 55 до 59, 60+ лет.
Гендерная категория – принадлежность атлетов к мужчинам и женщинам.
Индивидуальный зачет - рейтинг атлетов категории AGE-Group по сумме очков,
набранных в индивидуальной гонке в одной возрастной группе и гендерной категории в
рамках одного соревнования и/или серии соревнований.
Командный зачет - рейтинг атлетов категории AGE-Group по сумме очков, набранных
в командной гонке в рамках одного соревнования и/или серии соревнований.
Абсолютный зачет - рейтинг атлетов категории AGE-Group по сумме очков,
набранных в общей гонке в рамках одного соревнования и/или серии соревнований.
Регистрационный взнос - денежные средства, оплачиваемые атлетами КФТ за
регистрацию и участие в соревнованиях.
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Стартовый лист - список, содержащий данные атлетов и эстафетных команд,
зарегистрированных для участия в соревновании. Стартовый лист формируется
автоматически и публикуется на официальном сайте КФТ.
Стартовый протокол - документ, содержащий актуальные персональные данные,
стартовые номера атлетов и эстафетных команд, подписанный каждым атлетом и членом
команды во время получения стартового пакета.
Финишный протокол - документ, содержащий итоговые временные результаты
атлетов и эстафетных команд по завершению соревнования.
Регистрация на соревнования - обязательный процесс регистрации на соревнования,
производимый через личный кабинет атлета на официальной странице КФТ путем
заполнения регистрационной формы.
Виртуальный счет – счет атлета на официальных сайтах КФТ, на который атлеты
вносят деньги для оплаты стартового взноса. Атлеты могут пополнить виртуальный счет с
помощью банковской карты или с помощью банковского перевода. Срок действия средств
переведенных на виртуальный счет ограничивается текущим календарным годом.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Соревнования по триатлону предполагают наличие существенных рисков
получения травм разной степени тяжести. Несмотря на то, что соблюдение определённых
правил, технических норм, использование специального оборудования и личная
дисциплина могут снизить эти риски, опасность получения серьезных травм присутствует.
3.2. Место проведения соревнований определяется КФТ и соответствует требованиям
нормативных актов, действующих на территории Республики Казахстан по обеспечению
общественного порядка и безопасности.
3.3. Организатор соревнований совместно с региональными правоохранительными и
другими уполномоченными государственными органами по месту проведения каждого
соревнования обеспечивает перекрытие и регулирование движения автомобильного и
других сухопутных и речных (морских) видов транспорта, а также контроль за
корректным движением транспортных средств на выделенных под соревнования участках
автомобильных дорог и прибрежных зон водоемов, для обеспечения безопасности
Участников велосипедного, бегового и плавательного этапов соревнования.
3.4. Атлет сознательно и добровольно берет на себя ответственность за все риски,
возникшие по причине халатности со стороны освобожденных от ответственности или
иных лиц, и принимает на себя полную ответственность за участие в соревнованиях.
3.5. Каждый атлет сам отвечает за степень своей физической подготовки к
соревнованиям.
3.6. Атлет, при наличии у него каких-либо видов аллергии, обязуется известить КФТ
при заполнении регистрационной формы. В случае не предоставления данных или
предоставления некорректных данных КФТ ответственности не несет.
3.7. Атлеты обязаны соблюдать общепринятые меры безопасности, включая ношение
защитной маски, обработка рук антисептическими средствами, соблюдение социальной
дистанции. За нарушение установленных настоящим пунктом требований, Главный судья
имеет право дисквалифицировать атлета, вплоть до привлечения стражей правопорядка.
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3.8. Атлет обязуется самостоятельно и за свой счет пройти ПЦР-тест и предоставить
его результаты при регистрации на соревнования. При получении положительного
результата ПЦР-теста, атлет не допускается к регистрации и участию в соревнованиях.
3.9. Атлет берет на себя все связанные с участием в соревнованиях риски, повлекшие
ухудшение его текущих скрытых или явных заболеваний, а также травм до, во время и
после соревнований.
3.10. КФТ имеет право снять атлета с соревнований при наличии достаточных
доказательств (заключения медицинских специалистов) того, что дальнейшее участие
может нанести непоправимый вред его здоровью.
3.11. Каждый атлет несет ответственность за техническое состояние и безопасность
своего спортивного инвентаря и обязан не создавать ситуации, угрожающие безопасности,
жизни и здоровью других атлетов, волонтеров, иных участников соревнований и зрителей
в процессе его использования.
3.12. Если оборудование атлета не соответствует требованиям безопасности, то атлет
не допускается к соревнованиям, либо ему будет необходимо устранить указанное
несоответствие до начала соревнований и постановки оборудования в транзитную зону.
Технические требования к оборудованию атлета указываются в Правилах, Положении о
проведении соревнований и на брифинге.
3.13. Если оборудование атлета становится не соответствующим требованиям в ходе
гонки, то он должен немедленно устранить неисправность. Невыполнение этого
требования влечет за собой штрафные санкции.
3.14. Во время соревнований запрещается использовать технические устройства,
которые могут в любом случае быть охарактеризованы как «средства общения и
развлечения». К ним относятся мобильные телефоны, коммуникаторы, пейджеры, mp3плееры, видеокамеры и т.п. Невыполнение этого требования влечет за собой штрафные
санкции вплоть до дисквалификации.
3.15. Атлет соглашается и обязуется 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.
3.16. Подписывая настоящее Соглашение, атлет подтверждает наличие актуального
договора страхования жизни и здоровья, а также личного имущества на момент участия в
соревнованиях.
3.17. Оказание скорой медицинской помощи во время проведения соревнований
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3.18. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
КФТ.
3.19. Атлет от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных
представителей и ближайших родственников настоящим освобождает от ответственности
и судебного преследования КФТ, его сотрудников, должностных лиц, контрагентов,
других участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей и иных
третьих лиц, в соответствующих случаях, владельцев и арендодателей помещений и
территорий, в которых проводится соревнование («освобождаемые лица»), в случае
причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения,
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причиненного лицу или имуществу по причине халатности лиц, освобожденных от
ответственности, или иным причинам.
4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. При заполнении регистрационной формы на участие в соревновании, атлет, как
лицо, принимающее участие в соревновании, дает свое согласие на предоставление и
обработку КФТ полного объема запрашиваемой информации, являющейся его
персональными данными.
4.2. Атлет соглашается, что под обработкой персональных данных понимается сбор,
систематизация, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование,
распространение, передача, в том числе трансграничная, обезличивание, блокирование,
уничтожение, бессрочное хранение, и любые другие действия (операции) с
персональными данными. Обработка персональных данных атлета может осуществляться
с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Атлет оставляет за КФТ право принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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.
КФТ вправе привлекать для обработки персональных данных атлета субподрядчиков, а
также передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, а
также техническим партнерам КФТ, обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части
конфиденциальности персональных данных.
4.4. Атлет соглашается и дает право КФТ на осуществление информирования его и
остальных Участников посредством доступных каналов связи (мобильная связь,
электронная почта и пр.) о каких-либо изменениях в проведении соревнования, а также
предоставляет и разрешает использовать и рассылать любую информацию, касающуюся
атлета и связанную с соревнованием на официальном сайте КФТ и/или в иных публичных
информационных источниках (блоги, паблики, журналы, социальные сети, новости и
статьи в СМИ).
4.5. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных атлета является дата
отправки регистрационной формы КФТ.
5. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Регистрация на соревнования производится на официальном сайте КФТ путем
заполнения регистрационной формы.
5.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. Возраст
атлетов определяется на 31 декабря года проведения соревнований.
5.3. Атлет имеет право принять участие в соревнованиях как в личном, так и в
командном зачете.
5.4. Атлет или команда несут полную личную ответственность за корректность и
актуальность предоставленных ими данных при регистрации.
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5.5. Корректировка ошибочно внесенных данных при регистрации осуществляется
посредством направления обращения атлета на официальную почту КФТ до закрытия
регистрации на соревнование.
5.6. В случае выявления фактов предоставления недостоверных данных и не принятия
атлетом мер по их корректировке, а также по факту предоставления поддельных
документов и ПЦР-тестов, к нарушителю применяется мера дисциплинарного воздействия
в виде дисквалификации сроком на 1 год.
5.7. Стоимость регистрации на соревнования устанавливается отдельно на каждый
старт и публикуется на официальном сайте КФТ на момент открытия регистрации.
5.8. При регистрации на соревнования атлетам предоставляются следующие
скидки:
- 15% скидки при выкупе всех слотов на 1 календарный год;
- 30% скидки при выкупе всех слотов на 1 календарный год, для обладателей
лицензии триатлета.
5.9. Атлет считается участником соревнования с закреплением за ним места в
стартовом листе, только по факту внесения оплаты.
5.10. Оплаченный участником регистрационный взнос не подлежит возврату,
компенсации или переносу на другие соревнования, в случаях:
- привлечения участника соревнований к дисциплинарной ответственности за
нарушения, допущенные в ходе соревнований;
- отказа участника от участия в соревновании, после внесения им оплаты
регистрационного взноса.
Регистрационный взнос не подлежит возврату также в случаях получения
участником соревнований травм, в том числе со смертельным исходом.
В случае возникновения форс-мажорной ситуации, приведшей к невозможности
проведения запланированных стартов, регистрационный взнос переносится на
другие соревнования по решению Исполнительного органа управления КФТ.
В случае, если соревнования по независящим от сторон обстоятельствам не будут
проведены в запланированном календарном году, регистрационный взнос подлежит
возврату на банковский счет атлета, с которого была проведена оплата.
5.11. После прохождения процедуры регистрации и оплаты стартового взноса атлет
обязан проверить включение его в стартовый лист участников соревнования в течение 24
(двадцати четырех) часов. В случае невключения атлета в стартовый лист, атлету
необходимо связаться с организатором через контактные данные, указанные на
официальном сайте.
5.12. Лимиты по количеству участников соревнований устанавливаются отдельно на
каждое соревнование и публикуются на официальном сайте КФТ на момент открытия
регистрации.
5.13. В зависимости от числа зарегистрировавшихся участников организаторы
оставляют за собой право выделения дополнительных возрастных групп или объединения
существующих.
5.14. Организатор оставляет за собой право досрочно закрыть регистрацию на
соревнование по достижению лимита количества участников.
5.15. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации атлету в
одностороннем порядке без объяснения причин.
5.16. Организатор не предоставляет право раннего бронирования мест на соревнования.
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6. ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ БРИФИНГА
6.1. Для атлетов категории AGE-Group запись предстартового брифинга размещается
на официальном сайте КФТ. Все изменения публикуются до 20.00 ч. по времени г. НурСултан за день до старта соревнования.
6.2. Личное присутствие атлетов категорий U15, U17, U19, U23, Elite, PRO в течение
всего времени проведения предстартового брифинга обязательно.
6.3. Отсутствие атлетов категорий U15, U17, U19, U23, Elite, PRO на брифинге влечет
дисквалификацию.
6.4. Опоздание атлетов категорий U15, U17, U19, U23, Elite, PRO на брифинг влечет за
собой штраф 15 секунд в транзитной зоне-1.
6.5. К участию в брифинге и в официальных мероприятиях допускаются только атлеты
и представители команд, которые прошли регистрацию на официальном сайте КФТ.
7. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
7.1. Для получения стартового пакета участник обязан предъявить оригинал
действующей лицензии атлета КФТ или оригинал документа, удостоверяющего личность.
7.2. Запрещается получение стартовых пакетов третьими лицами.
7.3. В случае выявления факта получения стартового пакета третьим лицом, решением
КФТ к атлету могут быть применены штрафные санкции.
7.4. Каждый атлет должен принимать участие в соревновании под своим номером.
7.5. Передача стартового номера другому лицу запрещена и ведет к дисквалификации.
7.6. Атлет обязан самостоятельно удостовериться в соответствии своего стартового
номера, указанного в стартовом протоколе.
7.7. Атлет обязан самостоятельно проверить комплектность стартового пакета
непосредственно при получении. В случае обнаружения отсутствия какой-либо детали
стартового пакета, атлет обязан обратиться к КФТ до окончания процедуры выдачи
стартовых пакетов.
8. ФИНИШНЫЙ ПАКЕТ
8.1. Медаль финишера соревнования получает участник, занесенный в финишный
протокол, как успешно завершивший соревнование.
8.2. Участники, не вышедшие на старт, сошедшие с дистанции, не уложившиеся в
установленный лимит времени, получившие дисквалификацию, не получают медаль
финишера соревнования.
8.3. КФТ на свое усмотрение определяет объем, комплектность, качество и другие
параметры сувенирной и подарочной продукции, вручаемой участникам после финиша
и/или во время официальной церемонии награждения.
9. ФОТО/ВИДЕО/АУДИОЗАПИСЬ
9.1. Атлет дает согласие на аудио-, видео-, кино- и фотосъемку, запись его голоса и
выступлений, а также использование его фотографий, силуэтных изображений и других
материалов, предполагающих воспроизведение его внешнего облика и голоса, для
маркетинговых целей, обеспечения безопасности участников соревнований, контроля и
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соблюдения правил в рамках данного соревнования и соревнований, которые будут
проводиться в последующие годы.
9.2. Атлет безвозмездно и бесплатно передает КФТ все права, связанные с
перечисленной в п. 9.1 интеллектуальной собственностью.
10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Атлет обязуется бережно относиться к имуществу КФТ, в том числе к
спортивным объектам, технике, оборудованию и инвентарю, прямым или косвенным
образом задействованным в ходе соревнований. В случае неумышленной или
умышленной порчи указанного имущества в ходе соревнований, атлет обязуется
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
10.2. Недопустимо хищение имущества, принадлежащего организаторам, участникам
соревнования или третьим лицам. В случаях установления факта хищения, в зависимости
от характера и размера хищения, лицо, в отношении которого установлен данный факт
несет административную, уголовную, либо гражданско-правовую ответственность.
10.3. Атлет несёт полную материальную ответственность за сохранность и
работоспособность таймингового чипа с момента его получения до момента сдачи.
10.4. Атлет обязуются придерживаться правил пользования тайминговым чипом,
заявленными организаторами на предстартовом брифинге.
10.5. Атлет обязуется произвести возврат КФТ выданного перед стартом соревнования
специального таймингового чипа сразу после финиша, не покидая финишный накопитель.
В случае утери или повреждения таймингового чипа, атлет обязуется восстановить
стоимость в полном размере.
10.6. В случаях установления фактов нарушений, порчи или хищения, решением
Дисциплинарной комиссией КФТ применяются санкции в отношении лиц допустивших
данные факты.
10.7. КФТ не берет на себя ответственность за сохранность оборудования, инвентаря и
другого имущества атлета, предназначенного для использования в ходе соревнований и
сданного в транзитную зону перед началом соревнований.
10.8. КФТ не несет ответственности за недостатки переданного на хранение в
транзитную зону имущества атлета, которые были заранее известны атлету и КФТ и были
обнаружены во время осмотра и приема имущества.
10.9. Возврат атлету сданного имущества производится только после окончания
официальной церемонии награждения соревнований и только при наличии у атлета
специального идентификационного браслета, имеющего номер участника. Выдача
имущества третьим лицам, а также самому атлету до окончания официальной церемонии
награждения не осуществляется.
10.10. КФТ не берет на себя ответственность за сохранность имущества атлета, не
предназначенного для использования в ходе соревнований и сданного перед началом
соревнований в специальную камеру хранения, расположенную на территории, где
проводится соревнование. Указанное имущество выдается только после окончания
соревнований и только при наличии у атлета специального идентификационного браслета,
имеющего номер участника.
10.11. КФТ не несет ответственности за сохранность движимого имущества атлета,
оставленного (припаркованного) вблизи территории, где проводятся соревнования.
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С настоящим Соглашением участника соревнований ОО «Казахстанская Федерация
Триатлона» ознакомлен. Я полностью понимаю смысл и значение всех условий и
осознаю, что, подписывая данный документ, я отказываюсь от каких-либо
материально-моральных претензий к ОО «Казахстанская Федерация Триатлона».
Данный отказ от претензии распространяется на моих близких родственников,
супругу(а), наследников, возможных наследников и опекунов. Я подписываю
настоящий документ добровольно и без какого-либо принуждения.
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