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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионатах Республики Казахстан, Кубках Республики Казахстан 

и республиканских соревнованиях 

 по велосипедному спорту среди любителей и ветеранов спорта на 2022 год 

 

1. Наименование спортивных мероприятий 
1.1 Открытый Чемпионат города Нур-Султан по велосипедному спорту на треке. 

1.2 Зимний Чемпионат Республики Казахстан. Индивидуальная шоссейная гонка Aktau – 2022. 

1.3 Открытый Чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку в дисциплинах 

ХСР (индивидуальная гонка в гору) и ХСО (кросс-кантри олимпик) 

1.4 Республиканская многодневная велосипедная гонка «Мемориал Чемпионов». 

1.5 Открытый Чемпионат города Алматы по велосипедному спорту на треке. 

1.6 Международная велогонка на шоссе Gran Fondo. Tour of Zhetysu – 2022. 

1.7 Чемпионат Республики Казахстан в критериуме – Astana Motors Criterium (1 тур). 

1.8 Чемпионат Республики Казахстан по скоростному спуску (Downhill). 

1.9 Республиканские соревнования в гонке-критериум памяти. В. Стопа. 

1.10 Открытый Чемпионат Республики Казахстан в гонке-критериум. 

1.11 Открытый Чемпионат Республики Казахстан по ВМХ-Racing. 

1.12 Чемпионат Республики Казахстан в групповой гонке Tour of Turkestan. 

1.13 Кубок Республики Казахстан по скоростному спуску (Downhill). 

1.14 Чемпионат Республики Казахстан в Критериуме – Astana Motors Criterium (2 тур). 

1.15 Открытый Чемпионат Республики Казахстан в многодневной гонке на шоссе. 

1.16 Благотворительная велогонка Burabike – 2022. 

1.17 Чемпионат Республики Казахстан в Критериуме – Astana Motors Criterium (3 тур). 

1.18 Многодневная шоссейная гонка велоспорта Tour of Almaty – 2022. 

1.19 Чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку в дисциплине ХСS (многодневная гонка). 

1.20 Открытый Чемпионат Республики Казахстан по велосипедному спорту на треке TrackMan – 2022. 

1.21 Республиканские соревнования в гонке-критериум. 

1.22 Массовый велопробег с жителями города. 
 

2. Цели и задачи 

Соревнования по велосипедному спорту проводятся с целью: 

– популяризации велосипедного спорта и его видов; 

– дальнейшего развития массовости велосипедного спорта и совершенствования спортивного 

мастерства спортсменов любителей и ветеранов спорта. 

 

 

 



 

3.  Место и сроки проведения спортивных соревнований 

№ Сроки проведения Место проведения Наименование спортивных мероприятий 

1 19.02 – 20.02.2022 г. Нур-Султан 
Открытый Чемпионат города Нур-Султан по 

велосипедному спорту на треке. 

2 27.03.2022 г. Актау 
Зимний Чемпионат Республики Казахстан. 

Индивидуальная шоссейная гонка Aktau-2022 

3 01.04 – 05.04.2022 г. Капшагай 

Чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку 

в дисциплинах ХСР (индивидуальная гонка в гору) 

и ХСО (кросс-кантри олимпик) 

4 06.05 – 10.05.2022 г. Костанай 
Республиканская многодневная велосипедная гонка 

«Мемориал Чемпионов». 

5 21.05 – 22.05.2022 г. Алматы 
Открытый Чемпионат города Алматы по 

велосипедному спорту на треке. 

6 03.06 – 05.06.2022 г. Талдыкорган 
Международная велогонка на шоссе Gran Fondo. 

Tour of Zhetysu 

7 12.06.2022 г. Алматы 
Чемпионат Республики Казахстан в критериуме –  

Astana Motors Criterium (1 тур). 

8 03.07.2022 г. Алматы 
Чемпионат Республики Казахстан по скоростному 

спуску (Downhill). 

9 10.07.2022 г. Кокшетау 
Республиканские соревнования в гонке-критериум 

памяти. В. Стопа. 

10 17.07.2022 г. Нур-Султан 
Чемпионат Республики Казахстан в гонке-

критериум. 

11 23.07 – 24.07.2022 г. Усть-Каменогорск Чемпионат Республики Казахстан по ВМХ-Racing. 

12 30.07.2022 г. Туркестан 
Чемпионат Республики Казахстан в групповой 

гонке Tour of Turkestan. 

13 06.08 – 07.08.2022 г. Алматы 
Кубок Республики Казахстан по скоростному 

спуску (Downhill). 

14 14.08.2022 г. Алматы 
Чемпионат Республики Казахстан в критериуме – 

Astana Motors Criterium (2 тур). 

15 18.08 – 22.08.2022 г. Талгар 
Чемпионат Республики Казахстан в многодневной 

гонке на шоссе. 

16 20.08 – 21.08.2022 п. Бурабай Благотворительная велогонка Burabike – 2022 

17 15.09.2022 г. Алматы 
Чемпионат Республики Казахстан в критериуме – 

Astana Motors Criterium (3 тур). 

18 08.10 – 09.10.2022 г. Алматы 
Многодневная шоссейная гонка велоспорта Tour of 

Almaty – 2022. 

19 13.10 – 16.10.2022 г. Капшагай 
Чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку 

в дисциплинах ХСS (многодневная гонка). 

20 22.10 – 23.10.2022 г. Нур-Султан 
Чемпионат Республики Казахстан по 

велосипедному спорту на треке TrackMan – 2022. 

21 По назначению г. Павлодар 
Чемпионат Республики Казахстан в многодневной 

гонке на шоссе. 

22 По назначению г. Усть-Каменогорск Республиканские соревнования в гонке-критериум 

23 По назначению г. Актобе Массовый велопробег с жителями города 

 

4. Система проведения спортивного соревнования 

Соревнования по велосипедному спорту проводятся в соответствии с Единым республиканским 

календарем спортивно-массовых мероприятий на 2022 год по велосипедному спорту, утвержденным 

Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики 



Казахстан, согласованным с РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» (далее – 

«Казахстанская федерация велосипедного спорта» или «Федерация»), в соответствии с правилами 

проведения соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) и правилами проведения 

соревнований Казахстанской федерацией велосипедного спорта. 

Общее руководство и контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет 

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, 

Казахстанской федерацией велосипедного спорта. 

Проведение соревнований и велопробегов возлагается на местные уполномоченные руководящие 

спортивные организации по месту проведения соревнований. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на организационный комитет и судейскую коллегию, утвержденную Казахстанской 

федерацией велосипедного спорта. 

Ответственность за подготовку и организацию соревнований, возлагается на областные 

управления спорта, управления спорта городов республиканского значения Алматы, Нур-Султан и 

Шымкент по месту проведения соревнований. 

Организационный комитет совместно с судейской коллегией имеют право вносить изменения в 

программу соревнований после уточнения списка участников, а также по форс-мажорным, техническим, 

погодным и другим условиям. 

Права на трансляцию спортивных мероприятий принадлежат Казахстанской Федерации 

велосипедного спорта. 

 

5. Участники соревнований 

В чемпионатах, кубках Республики Казахстан и республиканских соревнованиях участвуют 

спортсмены-любители велосипедного спорта, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

спортом, на основании Единого республиканского календаря спортивно-массовых мероприятий на 2022 

год по велосипедному спорту, утвержденного Комитетом по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2022 год. 

 

К соревнованиям по велоспорту среди любителей и ветеранов спорта не допускаются спортсмены, 

имеющие лицензию Казахстанской федерации велосипедного спорта и Казахстанской федерации 

триатлона (кроме категории «Masters»), а также спортсмены, состоящие в велокоманде, 

зарегистрированной Международным союзом велосипедистов (UCI), или спортсмены, закончившие свою 

спортивную деятельность менее двух лет на 1 января текущего года. 

6. Возрастные категории 

Возрастные категории участников соревнований среди ветеранов и любителей (отдельно для 

мужчин и женщин): 

 

18 – 29 лет; 

30 – 34 года; 

35 – 39 лет; 

40 – 44 года; 

45 – 49 лет; 

50 – 54 года; 

55 – 59 лет; 

60 – 64 года; 

65 – 69 лет; 

70 – 74 года; 

75 – 79 лет и т.д. 

 

Спортсмены возрастных категорий 30 лет и старше относятся к категории «Masters». 

 

 

 



7. Система оценки результатов 

Для определения победителя на финише оборудуется и устанавливается фотофиниш,  электронная 

регистрирующая аппаратура. Порядок прибытия гонщиков на финиш, зарегистрированный судьей на 

финише, является основным для определения победителя, призеров и рейтинговых очков. 

 

8. Лицензия 

Для получения лицензии  предоставляются документы, определенные Приложением №3. 

 

Только Федерация имеет право выдачи лицензий. 

Лицензия  действительна в течение одного года, с 1 января по 31 декабря текущего года. 

 

Спортсмен может иметь лицензию только одной национальной федерации. 

 

Стоимость лицензии составляет 20 000 (двадцать тысяч) тенге. 

Стоимость лицензии для лиц пенсионного возраста – 5 000 (пять тысяч) тенге. 

Стоимость дубликата лицензии – 2 000 тенге. 

 

Лицензия дает право на участие в ежегодном рейтинге велосипедистов, а также право на получение 

спортивных разрядов и званий по версии Федерации. 

Обладателям действующей лицензии предоставляется скидка на стартовый взнос на все 

соревнования, проводимые под эгидой Федерации, в размере 40%. 

За каждым обладателем лицензии может закрепляться единый стартовый номер на выбор при его 

доступности. Обладатели лицензии освобождаются от предоставления документов для участия в 

соревнованиях, проводимые под эгидой Федерации (копия удостоверения личности, медицинская справка, 

расписка и т.д.). 

При наличии соответствующих договоренностей, обладателям лицензии могут предоставляться 

скидки на услуги и продукцию партнеров Федерации. 

 

9. Определение личного зачета и рейтингов 

На всех Чемпионатах Республики Казахстан, Кубках Республики Казахстан, республиканских 

соревнованиях лицензированные гонщики получают очки в соответствии с таблицей начисления очков в 

Приложении №1 для определения рейтинга. 

Рейтинг гонщиков определяется по сумме набранных очков в период с 1 января по 31 декабря 2022 

года согласно таблицам  в Приложении №1. 

Текущий подсчет очков осуществляется по итогам каждого соревнования отдельно для мужчин и 

женщин. Текущий и финальный рейтинг по итогам года публикуется на сайте Федерации (cycling.kz). 

 

Победитель Чемпионата в гонке-критериум по сумме туров среди мужчин и женщин определяется 

по наибольшей сумме очков, начисляемых согласно шкале №2 Приложения №1, на каждом туре гонки 

Критериум. При равном количестве очков применяются следующие критерии для разделения гонщиков: 

1. Высшее положение в классификации занимает гонщик, участвовавший во всех турах; 

2. По наименьшей сумме занятых мест на каждом из туров (гонщики, не закончившие соревнования, 

считаются получившими место 100)  

3. По наибольшей сумме очков, набранных на промежуточных финишах всех туров. 

 

Дисквалифицированный в одном из туров гонки-критериум гонщик не допускается на последующие 

туры. Судейская коллегия вносит в итоговый протокол сумму очков, набранных в турах. 

 

 

 

 

 

 



10. Нормативы и разряды 

Разряды и звания могут получить велосипедисты, имеющие лицензию, принимавшие участие в 

соревнованиях и выполнившие нормативы, установленные Казахстанской федерацией велосипедного 

спорта.  

Для ветеранов спорта («Masters») разряды присваиваются согласно занятым местам в возрастной 

категории (см. Приложение №2). 

Для любителей разряды присваиваются согласно занятым местам в абсолютном зачете (см. 

Приложение №2). 

 

11. Медико-санитарное обеспечение 

На все соревнования, включенные в Единый республиканский календарь спортивно-массовых 

мероприятий на 2022 год по велосипедному спорту Комитета по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан,  организатор назначает медицинскую службу, 

соответствующего органа здравоохранения. Медицинская служба должна иметь в своем составе врача и 

медицинскую сестру (медбрата) на официальных тренировках и во время соревнований.  

При проведении соревнований по велосипедному спорту обязательно наличие двух автомашин 

скорой помощи, в том числе реанимобиля, с бригадами врача, медсестры и водителя соответственно. 

 

В случае отсутствия хотя бы одной машины скорой помощи, соревнование не проводится. 

Оформление соответствующей учетной и отчетной документации, актов при тяжелых травмах 

гонщиков, обеспечение своевременной отправки пострадавших гонщиков в ближайший 

травматологический пункт входит в обязанности врача, обслуживающего соревнования.  

Снять гонщика с соревнований по состоянию здоровья может только обслуживающий врач 

соревнований. 

 

12. Количественный состав судейской коллегии 

Для судейства соревнований по велосипедному спорту на шоссе, как правило, назначается 

следующий состав судейской коллегии, согласно правил Международного союза велосипедистов (UCI): 

 

Главный судья 1 

Заместитель главного судьи 1 

Стартер 2 

Старший судья на финише 2 

Главный секретарь 1 

Электронный хронометраж 1 

Ручной хронометраж 2 

Судья на повороте 1 

Судья на счетчике кругов 1 

Проверка велосипедов 1 

Секретарь  1 

Судья при участниках 1 

Судья «конец гонки» 1 

ИТОГО: 16 

 

Все проводимые, на территории Республики Казахстан, соревнования по велосипедному спорту 

должны обслуживаться судейской коллегией, утвержденной Казахстанской федерацией велосипедного 

спорта. Главная судейская коллегия состоит из 4 (четырех) судей с решающим голосом (главный судья, 

заместитель главного судьи, стартер, старший судья на финише). На всех Чемпионатах Республики 

Казахстан, Кубках Республики Казахстан, международных соревнованиях, проводимых на территории 

Республики Казахстан, вне зависимости от организатора, главный судья должен иметь категорию не ниже 

«Национальный судья по спорту», остальные судьи должны иметь категорию не ниже «судья по спорту». 

 

 



 

13. Порядок и срок подачи заявок на участие в спортивном соревновании 

Объявления о предстоящих спортивных мероприятиях публикуются на сайте Федерации (cycling.kz) 

как правило, не позднее чем за 2 недели до предстоящего соревнования. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются онлайн через регистрационную 

форму на сайте Федерации – cycling.kz. 

Во время соревнований за нарушение спортивного режима и норм спортивной этики (употребление 

алкоголя и иных правонарушений) дисциплинарный комитет Казахстанской федерации велосипедного 

спорта применяет следующие санкции: 

- отстранение от участия в соревнованиях. 

- при повторном нарушении – дисквалификация на срок от 3 до 12 месяцев, по решению Исполкома 

Казахстанской федерации велосипедного спорта. 

 

14. Условия приема участников и судей 

РОО «Казахстанская Федерация велосипедного спорта» несет все расходы, связанные с 

проведением Чемпионатов Республики Казахстан, Кубков Республики Казахстан, республиканских и 

международных соревнований: подготовка и оформление фотофиниша, изготовлением веломаек для  

лилера генеральной классификации, а также, если применимо, лидеров зачетов активный, горный и иных 

зачетов в многодневных гонках, согласно регламенту проведения многодневных гонок, обеспечение радио 

оборудования, аренда автотранспорта для перевозки специального оборудования, командирование 

судейской коллегии и специалиста для обслуживания фотофиниша (проезд в оба конца, суточные, 

размещение), а также аренда автотранспорта не менее 3-х единиц (легковой),  изготовление номеров, 

изготовление баннеров, оплата труда судей (в соответствии с утвержденными сроками проведения 

соревнований и работы мандатной комиссии и судейской коллегии), а также командировочные расходы 

штатных тренеров и начальника штатной национальной сборной команды Республики Казахстан. 

 

Местные исполнительные органы и спортивные организации по месту проведения 

соревнований несут все расходы по изготовлению пригласительных билетов, афиш, вымпелов, ремонт 

автодорог, разметке трасс, установке специального оборудования, аренде транспорта для перевозки 

специального оборудования и ограждений, подготовке и оформлению мест соревнований, оплате 

обслуживающего персонала, награждению победителей ценными призами, аренде радио-машины, 

привлечение экипажей дорожной полиции, обеспечению охраны общественного порядка и безопасности, а 

так же по предоставлению турникетов для ограждения территории и трассы соревнований, установке 

ограничительных знаков дорожного движения, стоянке автотранспорта и сопровождению ДПС во время 

проведения соревнований согласно схеме организаторов, обеспечению охраны имущества на месте 

проведения соревнований, обеспечению медицинского обслуживания, по обеспечению готовности 

дорожного полотна, согласно схеме организаторов, подготовку, благоустройство, генеральную уборку и 

очистку территории проведения соревнований, по предоставлению биотуалетов на месте старта и финиша, 

обеспечению организации и контроля за соблюдением пожарной безопасности,  правил охраны труда и 

техники безопасности в местах проведения соревнований, старта и финиша. 

  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные, размещение, питание, аренда 

автотранспорта, услуги по предоставлению помещения для хранения велосипедов и др.), оплачиваются 

спортсменами или любительскими клубами самостоятельно. 

 

15. Порядок награждения чемпионов и призеров спортивного соревнования 

 Чемпионы и призеры Чемпионатов Республики Казахстан, Кубков Республики Казахстан, 

республиканских соревнований  по всем видам программы награждаются соответствующими дипломами, 

медалями за 1, 2, 3 место. Чемпионы и призеры в многодневной гонке награждается по сумме всех этапов. 

Гонщики, не вышедшие на церемонию награждения по неуважительной причине, лишаются 

дипломов, медалей и кубков. 

 

 



16. Порядок подачи протестов и их рассмотрение 

Протесты по результатам соревнований подаются после их объявления в течение 30 минут. Протест 

не рассматривается, если он не был подан в письменном виде  

Протесты не рассматриваются, если речь идет об изменении результата, определенного судьей на 

финише. 

Все протесты, относящиеся к происшествиям во время гонки на время, должны рассматриваться 

судейской коллегией немедленно. 

Решение судейской коллегии, принятые по спорным вопросам и протестам в процессе 

соревнований, разъясняются гонщикам со ссылкой на соответствующий параграф правил. 

Сведения о нарушении гонщиком правил соревнований принимаются судейской коллегией только 

от членов судейской коллегии.  

Протесты подаются непосредственно гонщиком. Коллективные протесты к рассмотрению не 

принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

Рейтинг гонщиков среди категорий любителей и ветеранов спорта («Masters») определяется по сумме 

набранных очков в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, только на соревнованиях, проведенных под 

эгидой Казахстанской федерации велосипедного спорта согласно нижеследующим таблицам. 

 

Рейтинговый подсчет очков в шоссейных гонках: 

  

 Шкала 

Место №1 №2 №3 

1 40 30 16 

2 30 22 11 

3 16 15 6 

4 12 10 5 

5 10 8 4 

6 8 6 2 

7 6 4  

8 3 2  

9 2 1  

10 1   

 

 

Шкала №1 ЧРК в многодневной гонке в личном зачете. 

Международные велогонки в личном зачете. 

Шкала №2 Зимний ЧРК в и индивидуальной гонке 

Чемпионат РК в гонке критериум (по сумме всех туров) 

Шкала №3 Республиканские соревнования в групповой и индивидуальной гонках, 

в гонке критериум 

 

Рейтинговый подсчет очков в гонках MTB: 

 

 

 Шкала 

Место №1 №2 

1 60 12 

2 40 9 

3 30 7 

4 26 5 

5 24 3 

6 22 1 

7 20  

8 18  

9 16  

10 14  

 

 

Шкала №1 ЧРК по маунтинбайку (все виды), КРК DHI 

Шкала №2 Республиканские соревнования по маунтинбайку (все виды) 

 

 

 



Рейтинговый подсчет очков в гонках BMX: 

 

 

 Шкала 

Место №1 

1 30 

2 26 

3 24 

4 22 

5 20 

6 18 

7 16 

8 14 

 

Шкала №1 ЧРК, КРК по ВМХ–Racing,  Supercross 

 

Рейтинговый подсчет очков в гонках по велосипедному спорту на треке: 

 

 Шкала №1 Шкала №2 

 ЧРК Республиканские соревнования 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Место 
Индивидуальные виды: Гит 500 м и 1000 м с места, 

индивидуальное преследование 

1 40 40 18 18 

2 24 24 16 16 

3 20 20 14 14 

4 18 18 12 12 

5 16 16 8 8 

6 14 14 7 7 

7 12 12 6 6 

8 10 10 5 5 

9 9 9 4 4 

10 8 8 3 3 

Место Командная гонка преследования (Мужчины / Женщины) 

1 40(2х20) 18(2x9) 

2 24(2х12) 16(2x8) 

3 20(2х10) 14(2x7) 

4 18(2х9) 12(2x6) 

5 16(2х8) 8(2x4) 

6 14(2х7) 7(2x3.5) 

7 12(2х6) 6(2x3) 

8 10(2х5) 5(2x2.5) 

9 9(2х4.5) 4(2x2) 

10 8(2х4) 3(2x1.5) 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 

Нормы для присвоения разрядов среди спортсменов категории «Masters» 

(Мужчины / Женщины) – все виды велосипедного спорта 

 

Звание Место, Наименование соревнований 

МСМК 
1–2 место на Чемпионате мира 

1 место на Чемпионате Азии 

МС 

3–10 место на Чемпионате мира 

2–8 место на Чемпионате Азии 

1 место на Чемпионате Республики Казахстан 

(при наличии в возрастной категории не менее 10 человек) 

КМС 
2–3 место на Чемпионате Республики Казахстан 

(при наличии в возрастной категории не менее 8 человек) 

1 разряд 1–3 место на республиканских соревнованиях 

2 разряд 4–6 место на республиканских соревнованиях 

3 разряд 7–10 место на республиканских соревнованиях 

 

Нормы для присвоения разрядов среди любителей по версии Федерации 

Шоссе 

Наименование 

соревнований 

Индивидуальная гонка Групповая гонка Критериум 

КМС 1 2 3 КМС 1 2 3 КМС 1 2 3 

ЧРК (Мужчины) 1–3 4–6 7–10 11–14 1–5 6–10 11–15 16–20 1–3 4–6 7–10 11–14 

ЧРК (Женщины) 1 2–4 5–7 8–10 1–2 3–6 7–10 11–15 1 2–4 5–7 8–10 

РС (Все) – 1–3 4–6 7–10 – 1–5 6–10 11–15 – 1–3 4–6 7–10 

 

MTB 

Наименование 

соревнований 
DHI (Скоростной спуск) XCP, XCC, XCS, XCO 

КМС 1 2 3 КМС 1 2 3 

ЧРК (Мужчины) 1–3 4–6 7–10 11–14 1–5 6–10 11–15 16–20 

ЧРК (Женщины) 1 2–4 5–7 8–10 1–2 3–6 7–10 11–15 

РС (Все) – 1–3 4–6 7–10 – 1–5 6–10 11–15 

 

Трек 

Наименование 

соревнований 

Гит Командный спринт 
Индивидуальная гонка 

преследования 

КМС 1 2 3 КМС 1 2 3 КМС 1 2 3 

ЧРК (Мужчины) 1–3 4–6 7–10 11–14 1–3 4–6 7–10 11–14 1–5 6–10 11–15 16–20 

ЧРК (Женщины) 1 2–4 5–7 8–10 1 2–4 5–7 8–10 1–2 3–6 7–10 11–15 

РС (Все) – 1–3 4–6 7–10 – 1–3 4–6 7–10 – 1–5 6–10 11–15 

 

BMX 

Наименование 

соревнований 

BMX-Racing 

КМС 1 2 3 

ЧРК (Мужчины) 1–3 4–6 7–10 11–14 

ЧРК (Женщины) 1 2–4 5–7 8–10 

РС (Все) – 1–3 4–6 7–10 

 

 



Приложение №3. 

                
Документы, необходимые для получения лицензии 

 

1. Спортивная медицинская страховка действительная с 1 января по 31 декабря текущего года, общим 

покрытием 500 000 тенге. 

2. Фотография (размер 3х4) – электронный вариант в формате JPG (фотография должна быть сделана 

не более чем за 6 месяцев до подачи заявки).   

3. Медицинская  справка 

• со штампом медицинского учреждения 

• с исходящим номером 

• с датой выдачи и печатью врача 

• с обязательным указанием, что спортсмен может заниматься велосипедным спортом. 

4. Копия паспорта (для лиц, выезжающих  на международные соревнования). 

5. Копия удостоверения личности 

6. Согласие на участие в соревнованиях по велосипедному спорту среди любителей и ветеранов, 

проводимые под эгидой Казахстанской Федерации велосипедного спорта (см. Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №4. 

Согласие 

на участие в соревнованиях 

по велосипедному спорту среди любителей и ветеранов, 

проводимые под эгидой 

Казахстанской Федерации велосипедного спорта 

 

 
 

Я, ________________________________________________________________________________, 
          (полное имя) 

________ года рождения, удостоверение личности/паспорт 

 

номер ___________________, выданного «___» _______________________________________________, 

 

ИИН: __________________________, 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________,  

 

добровольно участвую в тренировочном процессе и соревнованиях по велосипедному спорту, 

полностью осознаю потенциальную небезопасность участия в тренировочном процессе и соревнованиях по 

велосипедному спорту для моего здоровья и имущества и подтверждаю, что ответственность за 

собственную безопасность и здоровье несу самостоятельно. 

 

Ни я, ни мои родственники и никакие третьи лица не будут предъявлять претензии к организаторам, 

судьям и другим участникам в случае возникновения угрозы моей жизни или здоровью, порчи либо утраты 

имущества и в случае каких-либо последствий такой угрозы, связанных с моим участием  

в тренировочном процессе и соревнованиях.  

 

Я, настоящим обязуюсь соблюдать положения Устава и Регламента Международного союза 

велосипедистов (UCI), Казахстанской федерации велосипедного спорта, уполномоченного органа в области 

физической культуры во время участия в соревнованиях по велосипедному спорту. 

 

Я подтверждаю, что решение об участии в тренировочном процессе и соревнованиях по 

велосипедному спорту принято мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной 

дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 

 

 

 

«___» _____________2022 г. ___________________ / ___________________________________________ 
                                                             (подпись)                                                     (полное имя) 

 

 

 


