УТВЕРЖДЕНО
Президиумом
РОО «Казахстанская федерация
велосипедного спорта»
от «03» декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче лицензий
Общие положения.
1. Лицензия по велосипедному спорту является идентификационным
документом, подтверждающим обязательства его владельца соблюдать
положения Устава и Регламента Международного Союза Велосипедистов
(UCI), Казахстанской федерации велосипедного спорта (КФВС),
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и дает ему право
участвовать в соревнованиях по велосипедному спорту.
2. Никто не может участвовать в велосипедных соревнованиях,
организованных или контролируемых UCI,КФВС
и Министерством
культуры и спорта Республики Казахстан не являясь обладателем лицензии.
Участие в велосипедных соревнованиях гонщика, не обладающего
лицензией, не засчитывается, а кроме того, может привести к штрафным
санкциям.
4. Лицензия должна предъявляться по требованию соответствующих
уполномоченных лиц.
5. Лицензия налагает на каждого обладателя ответственность за
соблюдение, положений Устава и Регламента UCI, КФВС, Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан. При участии в велосипедных
соревнованиях спортсмен обязуется вести честную спортивную борьбу.
6. Лицензия выдается под личную ответственность ее обладателя или его
официального представителя.
Выдача лицензии не налагает на орган, выдавший ее, никакой
ответственности за поведение ее обладателя или нарушение им Устава и
Регламента UCI, КФВС и Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан.
7. Федерация выдает лицензии в соответствии с установленными ими
правилами.
8. Только КФВС имеет право выдачи лицензий. Лицензия действительна в
течение одного года, с 1 января по 31 декабря текущего года.

Лицензия
действительна во всех странах, в которых национальные
федерации являются членами UCI.
9. Спортсмен может иметь лицензию только одной национальной
федерации.
Категории лицензий.
1. Гонщики (мужчины и женщины, все дисциплины, все категории);
2. Лидеры (мотоцикл, мопед, дерни);
3. велосипедисты любители;
4. тренер;
5. врач;
6. механик;
7. массажист;
8. представитель Федерации;
9. судья.
Размер взноса на получение лицензии.
Международная лицензия.
Спортсмены, выступающие за команды Про-тура
Стоимость лицензии – 50 000 тг.
Спортсмены, выступающие за профессиональные
континентальные, трековые и клубные команды
Стоимость лицензии – 10 000 тг.

континентальные,

Андеры, члены юниорских и юношеских сборных команд принимающих
участие в международных соревнованиях
Стоимость лицензии – 3 000 тг.
Обслуживающий персонал (тренеры, механики, врачи, массажисты)
профессиональных континентальных, континентальных, трековых, клубных
команд и команды Про-тура.
Стоимость лицензии – 5 000 тг.
Республиканская лицензия.
Категория юниоры
Стоимость лицензии – 1 000 тг.
Категория юноши
Стоимость лицензии – 250 тг.
Обслуживающий персонал (тренеры, механики, врачи, массажисты, судьи)
Стоимость лицензии – 3 000 тг.
Стоимость дубликата лицензии 1 000 тг.

Документы необходимые для получения лицензии.
1. Спортивная медицинская страховка действительная с 1 января по 31
декабря текущего года.
2. Фотография (размер 3х4) – электронный вариант.
3. Медицинская
справка со штампом медицинского учреждения,
исходящим номером, датой выдачи и печатью врача.
4. Паспорт (для лиц, выезжающих на международные соревнования).
5. Удостоверение личности или свидетельство о рождении (для
получения республиканской лицензии).
6. Адресная справка.
7. Анализ крови на гемо группу (гемоглобин, гематокрит, тестостерон),
сдают спортсмены принимающие участие в соревнованиях за
пределами республики Казахстан.
 Анализ крови действителен в течение 1 месяца.
 Члены сборных команд сдают анализы в Республиканском
спортивном диспансере.
Членам профессиональных, клубных и сборных команд срок подачи
документов на изготовление лицензий на следующий год, определен с
1 по 25 декабря текущего года.

