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ПОЛОЖЕНИЕ
о клубной системе в Общественном Объединении
«Казахстанская Федерация Триатлона»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данное положение определяет основные нормы и принципы, регламентирующие
порядок функционирования клубной системы в общественном объединении «Казахстанская
Федерация Триатлона» (далее - КФТ).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Положении применяются следующие определения:
Кубок «TEMIRADAM» – серия соревнований, организованная КФТ в течение одного
календарного года на территории Республики Казахстан и за его пределами.
Категории атлетов:
а) PRO – профессиональные атлеты, участвующие в национальных и международных
соревнованиях вне Национальной рейтинговой системы, не имеющие права участвовать в
соревнованиях категорий AGE-Group;
б) AGE-Group – атлеты-любители старше 18 лет, принимающие участие в
соревнованиях в возрастных группах и гендерных категориях.
Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, тренировочные и иные
мероприятия с участием атлетов, тренеров и специалистов в области физической культуры и
спорта, а также события в области спорта.
3. КЛУБНАЯ СИСТЕМА
3.1. Для участия в спортивных мероприятиях, каждый Клуб, изъявивший желание
принять участие в данных мероприятиях, подает заявку на участие в стартах.
3.2. После подачи заявки Клуб считается официально зарегистрированным в
стартовых соревнованиях.
3.3. В заявке на регистрацию, каждый Клуб предоставляет утвержденный состав
участников на год из числа участников (без разделения по гендерному признаку):
- в категории PRO в количестве 2 (два) человека;
- в категории AGE-Group в количестве 8 (восемь) человек.
Итого максимальный состав участников – 10 (десять) человек.
Допустимый минимальный состав участников 7 (семь) человек.
При этом, утвержденный состав не подлежит изменению в течение года.
4. СТАРТЫ «TEMIRADAM»
4.1. В каждом старте «TEMIRADAM» участвуют атлеты категорий PRO и AGE-Group.
4.2. Максимальное количество атлетов категории PRO в количестве до 50 (пятьдесят)
человек, в числе которых: до 35 (тридцать пять) мужчин и до 15 (пятнадцать) женщин.

4.3. Максимальное количество атлетов категории AGE-Group до 250 (двести
пятьдесят) человек (без разделения на гендерные и возрастные категории), при условии, что
после регистрации Клубов остаются места для регистрации атлетов, не входящих в состав
какого-либо Клуба.
4.4. Рейтинговые очки присуждаются атлетам:
1) категории AGE-Group - при условии попадания в топ-10;
2) категории PRO при условии попадания в топ-10 и процентном отставании от
времени лидера:
- у мужчин – 5%;
- у женщин – 8%.
4.5. В рейтинговый зачет по Клубам входят результаты среди 5 лучших
представителей Клуба (кат. AGE-Group и PRO)
Согласно рейтинговой системе (Приложение №?) каждому результату среди 5 лучших
присваиваются очки.
5. ФИНАЛ КУБКА «TEMIRADAM»
5.1. К финалу допускаются Клубы, принявшие участие в не менее 4-х стартах
«TEMIRADAM» в течение соревновательного сезона.
5.2. Клуб, набравший наибольшее количество очков по итогам года, становится
победителем.
5.3. По итогам года атлеты, лидирующие в индивидуальном рейтинге в своей
возрастной категории, получают кубки.
5.4. По итогам года клуб, набравший наибольшее количество очков, получает кубок в
командном зачете (переходящий из года в год).
6.КРИТЕРИИ КЛУБА
6.1. Для Клубов устанавливаются следующие требования:
1) Единая стартовая форма (trisuit);
2) Брендированная футболка с логотипом Клуба.
3) Каждый Клуб должен иметь собственную автономную интернет-страницу (Landing
Page) в содержании которой в обязательном порядке должно отражаться название и состав
Клуба.
7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
7.1. Годовой регистрационный взнос от Клуба ежегодно утверждается в начале
соревновательного сезона.
7.2. Все сборы от регистрационных взносов Клубов распределяются на цели призового
фонда и подарочные наборы для награждения участников соревнований.
8. САНКЦИИ
8.1. Дисциплинарная Комиссия (далее - ДК) – главный орган, который рассматривает,
анализирует и принимает решение относительно всех вопросов дисциплинарного назначения
(санкций).
8.2. Цели ДК - способствовать неукоснительному исполнению дисциплинарных
взысканий в отношении нарушителей нормативных документов КФТ, укреплять

дисциплинарную и корпоративную этику для обеспечения высокого уровня мероприятий под
эгидой и с участием КФТ.
8.3. Вид нарушения, степень наказания и сроки исполнения устанавливаются и
рассматриваются ДК в каждом индивидуальном случае.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. На церемонию награждения каждый атлет обязан выходить в клубной форме.
9.2. Награждение призеров соревнований распределяется следующим образом:
Атлеты категории PRO на этапе Кубка «TEMIRADAM»:
Размер призовых для мужчин топ-5 составляет:
 200 (двести) долларов США;
 150 (сто пятьдесят) долларов США;
 120 (сто двадцать) долларов США;
 100 (сто) долларов США;
 80 (восемьдесят) долларов США.
Размер призовых для женщины топ-3 составляет:
 200 (двести) долларов США;
 120 (сто двадцать) долларов США;
 80 (восемьдесят) долларов США.

