
 

 

Положение о работе волонтеров на соревнованиях общественного объединения  

«Казахстанская Федерация Триатлона» 

Положение  

о работе волонтеров на соревнованиях  

Общественного объединения  

«Казахстанская Федерация Триатлона» 

 

1. Данное положение регулирует общественные отношения, возникающие 

в связи с осуществлением добровольной общественно полезной деятельности 

волонтерами на соревнованиях, проводимых Общественным объединением 

«Казахстанская Федерация Триатлона» (далее - КФТ). 

2. Волонтерская деятельность, осуществляемая на соревнованиях КФТ – 

добровольная социально направленная, выполняемая по свободному 

волеизъявлению общественно полезная деятельность, осуществляемая на 

безвозмездной основе, за свой счет (включая перелеты на старты, питание и 

проживание).  

3. Осуществлять волонтерскую деятельность на соревнованиях КФТ 

имеют право лица, достигшие восемнадцати лет. 

4. Волонтеры могут осуществлять свою деятельность на неограниченном 

количестве стартов. 

5. В конце каждого соревнования, работу волонтеров оценивают судьи, за 

которыми были закреплены участники волонтерской деятельности. 

Итоговую оценку выставляют Старший судья участка, на котором работал 

волонтер. 

6. Полученные результаты оценок деятельности волонтеров заносятся в 

общую базу, как среднее арифметическое оценки судей и Старшего судьи.     

7. На основании оценок и количестве стартов, в которых волонтеры 

приняли свое участие, формируется рейтинг волонтеров. 

8. Перед финальным этапом подводится результат деятельности 

волонтеров за все предыдущие этапы. Волонтер-победитель будет 

определяться путем жеребьевки. В жеребьевке принимают участие 

волонтеры, попавшие по результатам оценок в топ-10 рейтинга волонтеров. 

Волонтеры, не попавшие в топ-10 рейтинга, но набравшие такое же 

количество очков как волонтер, занявший 10 (десятое) место рейтинга, 

получают возможность для участия в жеребьевке.    

9. Волонтер-победитель, получает право на участие и осуществление 

волонтерской деятельности в финальном этапе проводимых соревнований, за 

счет средств КФТ (включая перелет, питание и проживание волонтера).  
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