Положение о членстве в общественном объединении
«КАЗАХСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА»

г. Астана,2017 г.

Положение определяет основные нормы и принципы, регламентирующие порядок
обретения и утраты физическими лицами статуса члена КФТ (членство КФТ), а также
связанные с ним обязательства и привилегии.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Процедуре обретения членства КФТ в обязательном порядке подлежат все
спортсмены категорий PRO, Elite и Age Group, принимающие участие в официальных
спортивных мероприятиях по виду спорта «триатлон» национального и международного
уровней. С приобретением членства спортсмены получают право участия в чемпионатах,
кубках и других официальных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой КФТ,
а также мероприятиях по подготовке к участию в международных спортивных
мероприятиях как в составе сборных и эстафетных команд по триатлону, так и в
индивидуальном порядке.
1.1.1. Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, тренировочные и иные
мероприятия с участием спортсменов, тренеров и специалистов в области физической
культуры и спорта, а также события в области спорта.
1.2. Права и обязанности члена КФТ возникают у спортсмена с момента обретения
статуса члена КФТ, действуют до 31 декабря текущего календарного года вне
зависимости от даты его получения (за исключением временных, почетных и служебных
членов КФТ).
1.3. Наличие статуса члена КФТ является обязательным условием для участия в
спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой КФТ.
2. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНОВ КФТ
2.1. Существуют следующие категории членов КФТ:
2.1.1.
Временные члены КФТ – лица, получившие статус члена КФТ для участия в
одном определенном спортивном мероприятии.
2.1.2.
Постоянные члены КФТ – лица, являющиеся спортсменами-любителями
категории Age Group, оплатившие ежегодный членский взнос, принимающие участие в
спортивных мероприятиях по триатлону и относящиеся к одной из возрастных групп и
гендерных категорий. Члены КФТ данной категории получают статус члена КФТ до конца
текущего календарного года, имеют право принимать участие в спортивных мероприятиях
под эгидой КФТ.
2.1.3.
Почетные члены КФТ – лица, получившие статус члена КФТ по решению
Исполнительного органа КФТ, а также спортсмены категории Age Group, занявшие
первые места в своих возрастных группах и гендерных категориях на Чемпионате РК по
триатлону на стандартной (олимпийской) дистанции и обладатели Кубка РК в каждой
возрастной группе и гендерной категории (далее – победители), имеющие право
принимать участие в спортивных мероприятиях КФТ. Срок членства КФТ для данной
категории устанавливается по решению Исполнительного органа КФТ, за исключением
победителей, получающих членство до конца календарного года, следующего за годом
победы при оплате ежегодного членского взноса за год, следующий после года победы.
Почетные члены КФТ освобождаются от оплаты ежегодных членских взносов, за
исключением почетных членов-победителей.
2.1.4.
Спортсмены категории PRO, Elite – члены КФТ, принимающие участие в
спортивных мероприятиях по триатлону национального и международного уровней,
получающие за это вознаграждение в соответствии с гражданским законодательством
Республики Казахстан, избравшие спорт в качестве профессиональной деятельности. У
данной категории членов КФТ отсутствуют ежегодный членский взнос.
2.1.5.
Служебные члены КФТ - лица, состоящие в штате КФТ и осуществляющие
трудовую деятельность в КФТ на основании трудового договора, а также лица, не
состоящие в штате КФТ, осуществляющие трудовую деятельность в системе КФТ на
основании аутсорсинга или иного гражданско-правового договора. Служебные члены

КФТ приобретают статус члена КФТ со дня подписания одного из перечисленных выше
договоров, осуществляя трудовую деятельность в КФТ как на возмездной, так и на
безвозмездной основе, имеют право принимать участие в спортивных мероприятиях
КФТ.
3. ПОРЯДОК ОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА ЧЛЕНА КФТ
3.1. Право присвоения статуса члена КФТ принадлежит исключительно КФТ как
единственной официально признанной и аккредитованной федерации по виду спорта
«триатлон» с республиканским статусом. Для этого спортсмену необходимо пройти
онлайн-регистрацию в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.
3.1.1. Исполнительный орган КФТ имеет право отказать любому обратившемуся в
обретении статуса члена КФТ на основании заключения дисциплинарного комитета
КФТ.
3.2. Обязательным условием для обретения членства КФТ является создание личного
кабинета спортсмена, наличие электронной анкеты спортсмена в базе данных КФТ после
заполнения электронной формы и регистрации на сайте www.triathlon.org.kz.
3.3. Спортсмены обязаны указывать достоверные анкетные данные при регистрации на
сайте www.triathlon.org.kz.
3.3.1. Указание заведомо недостоверных анкетных данных влечет утрату членства КФТ
с последующей дисквалификацией из списка участников спортивных мероприятий
сроком на один календарный год по заключению дисциплинарной комиссии КФТ. КФТ
не несет ответственность за любые последствия, наступившие в случае указания
спортсменом недостоверных анкетных данных. При этом повторное обращение об
обретении членства КФТ возможно по истечении одного календарного года после
дисквалификации.
3.4. Статус члена КФТ является индивидуальным для каждого спортсмена и не
подлежит передаче третьим лицам.
3.5. Для обретения членства КФТ спортсмен должен иметь:
3.5.1.
Для спортсменов категории Age Group:
1) Личный кабинет на сайте www.triathlon.org.kz.
2) Копия документа, удостоверяющего личность
3) Электронный вариант фотографии (размер 3х4)
4) Электронная анкета спортсмена на сайте www.triathlon.org.kz
5) Оригинал документа, удостоверяющего личность при получении Свидетельства
члена КФТ (лицензии триатлета).
6) Поступление оплаты членского взноса в КФТ
3.5.2.
Для спортсменов категории Elite, PRO:
1) Личный кабинет на сайте www.triathlon.org.kz.
2) Копия документа, удостоверяющего личность
3) Электронный вариант фотографии (размер 3х4)
4) Электронная анкета спортсмена на сайте www.triathlon.org.kz
5) Оригинал документа, удостоверяющего личность при получении Свидетельства
члена КФТ (лицензии триатлета).
6) Медицинская справка специализированного медицинского учреждения
7) Представление регионального управления спорта
8) Адресная справка
3.5.3.Для почетных членов-победителей:
1) Личный кабинет на сайте www.triathlon.org.kz.
2) Копия документа, удостоверяющего личность
3) Электронный вариант фотографии (размер 3х4)
4) Электронная анкета спортсмена на сайте www.triathlon.org.kz
5) Оригинал документа, удостоверяющего личность при получении Свидетельства члена
КФТ (лицензии триатлета).
6) Поступление в КФТ оплаты членского взноса

4.

УТРАТА СТАТУСА ЧЛЕНА КФТ

4.1. Статус члена КФТ может быть утрачен спортсменом на основании заключения
дисциплинарного комитета КФТ по представлению Исполнительного органа.
4.2. Спортсмену, утратившему членство КФТ, не возвращается уплаченный им
ежегодный членский взнос.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА КФТ
5.1. Документом, подтверждающим членство КФТ, является Свидетельство члена КФТ
(лицензия триатлета, далее - Свидетельство), в котором указываются следующие
данные:
1) ФИО
2) Дата рождения
3) Гендерная категория
4) Возрастная группа
5) Номер Свидетельства
6) Дата выдачи, срок действия
7) Фото
8) Принадлежность к спортивному клубу (при наличии)
5.2. Свидетельство является идентификационным документом, удостоверяющим
личность спортсмена и подтверждающими его статус члена КФТ, налагающим
обязательства по соблюдению Устава КФТ, ее Положений и Правил.
5.3. В случае утери или повреждения дубликат Свидетельства может быть выдан
спортсмену на основании обращения в КФТ с уплатой соответствующего сбора.
6. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС КФТ
6.1. Оплата ежегодного членского взноса производится спортсменом для подтверждения
статуса члена КФТ путем перечисления денежных средств на счёт КФТ посредством
электронных систем оплаты и иными способами в течение 3-х банковских дней со дня
обращения спортсмена в КФТ в электронном формате на сайте www.triathlon.org.kz. В
случае отсутствия оплаты по истечении указанного срока поданное обращение
аннулируется.
6.2. Обретение статуса члена КФТ осуществляется спортсменом после поступления в
КФТ оплаты ежегодного членского взноса.
6.3. Сумма членского взноса на очередной календарный год, стоимость
регистрационного сбора, стартового пакета участника спортивного мероприятия, а также
стоимость повторной выдачи Свидетельства устанавливается соответствующим
протоколом ежегодного Заседания Конференции КФТ.
7. ПРИВИЛЕГИИ ЧЛЕНОВ КФТ
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 категорий членов КФТ, за исключением временных).
2) Освобождение от оплаты регистрационного сбора и стартового пакета (для почетных
членов и служебных членов КФТ, членов КФТ категорий PRO, Elite)

