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Положение
о заявке на допуск спортсменов на международные соревнования по триатлону

г. Астана
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1. Общая часть
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Данное положение разработано с целью внедрения соревновательного
принципа конкуренции между членами сборных команд.
Представлять Республику Казахстан на международных соревнованиях по
триатлону имеют право члены национальной сборной команды согласно их
личному календарному плану, предоставленному в КФТ.
В случае, если спортсмен не является членом национальной сборной команды,
но находится в топ-2 национального рейтинга, заявка на его допуск к участию в
международном соревновании может быть рассмотрена и одобрена тренерским
советом КФТ.
Спортсмены, не являющиеся членами национальной сборной команды и
отсутствующие в топ-2 текущего национального рейтинга, представлять
Республику Казахстан на международных соревнованиях не могут, и заявки от
них на участие в данных соревнованиях не принимаются.
2. Процедура заявки

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.4.
2.5.

2.6.

2.6.1.

Основным условием заявки спортсмена на участие в международном
соревновании является его календарный план, утвержденный тренерским
советом Общественного объединения «Казахстанская Федерация Триатлона»
(далее – КФТ).
Главный Тренер КФТ определяет на основании имеющихся данных и
предоставленных календарных планов спортсменов, претендующих на заявку к
участию на международном соревновании.
Уполномоченным лицом региональной федерации по триатлону или при
отсутствии региональной федерации – от соответствующего управления спорта
за 45 (сорок пять) календарных дней до международного соревнования в КФТ
представляется заявка на участие в нем, состоящая из следующих документов:
заявление о допуске к участию в соревновании;
удостоверение личности или паспорт спортсмена (копия+оригинал для сверки);
страховой полис от несчастного случая;
документ о прохождении медицинского осмотра
заполненная анкета.
личный календарный план спортсменов, претендующих на заявку к участию в
международном соревновании.
Каких-либо других документов для оформления заявки на допуск спортсменов
к международным соревнованиям не требуется.
Спортсмен не может быть допущен к дальнейшим процедурам по допуску и,
соответственно, к участию в соревнованиях, при отсутствии у него полного
комплекта необходимых документов.
Подача заявки спортсменом является подтверждением
согласия на
использование персональных данных и ответственности участника
соревнований;
С момента подачи заявки КФТ имеет право инициировать забор допинг пробы
аккредитованными на то специалистами. При отказе участника или
представителя от процедуры допингового контроля спортсмен не допускается
к соревнованиям и дисквалифицируется.
3. Представители спортсменов
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3.1.

Региональные федерации по триатлону или региональные управления спорта,
при подаче заявки на допуск спортсмена к участию в международных
соревнованиях, могут использовать услуги представителя спортсменов,
который оказывает помощь в проведении переговоров, сборе и подаче
заявлений с комплектом прилагаемых документов и в других вопросах, при
оформленной надлежащим образом с перечислением всех полномочий
доверенности, заверенной нотариально.

4. Отказ в приеме заявки на допуск к участию международные соревнования
В приеме заявки на допуск на международные соревнования спортсмену
отказывается:
4.1.1. Если заявка на допуск к международным соревнованиям подана с неполным
комплектом требуемых документов.
4.1.2. В связи с невыполнением требований процедуры заявки, указанной в
настоящем Положении.
4.1.3. В случае пропуска сроков, указанных в настоящем Положении.
4.1.

5. Сроки
5.1. Настоящим Положением установлены следующие сроки:
5.1.1. Заявки спортсмена на допуск к участию в международных соревнованиях
подаются за 45 (сорок пять) календарных дней до соревнования и
рассматриваются в течение 12 (двенадцати) календарных дней.
5.1.2. Срок участия спортсмена в международных соревнованиях устанавливается
индивидуально в каждом отдельном случае.
5.1.3. В случае, если спортсмен по итогам рассмотрения заявки был допущен к
участию в международном старте, но по каким-либо причинам отказавшийся
участвовать, должен не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней в
письменном виде известить Федерацию о своём отказе, а также возместить
расходы, понесенные Федерацией в связи с оформлением, организацией
участия спортсмена в соревновании и его отказом.
5.1.4. При отказе спортсмена от участия в международном соревновании без
уважительной причины два и более раз в течение полугода, КФТ оставляет за
собой право направить соответствующее представление о наложении
дисциплинарного взыскания в дисциплинарный комитет КФТ с извещением о
данном факте региональной федерации по триатлону или управление спорта,
подававшими заявки на участие в международных стартах данного спортсмена.
6. Расходы
6.1.

Исполнительным органом Федерации могут устанавливаться
суммы,
подлежащие оплате спортсменами либо их представителями или
региональными федерациями и управлениями спорта, подающими заявку на
допуск к участию в международных соревнованиях, для оплаты
организационных расходов в связи с оформлением и организацией допуска
спортсмена на участие в соревновании.
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