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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы, 

регламентирующие порядок приобретения и утраты физическими лицами (далее – 

атлеты) лицензии в Общероссийской общественной организации «Федерация 

триатлона России» (далее – ФТР), а также связанные с ней обязательства и 

привилегии.  

1.2. Процедуре приобретения лицензии ФТР в обязательном порядке 

подлежат все атлеты категорий Age Group. 

1.3. Начиная с 2024 года процедуре приобретения лицензии ФТР в 

обязательном порядке подлежат атлеты, достигшие 5 лет и не достигшие 18 лет 

(несовершеннолетние). 

1.4. Права и обязанности держателя годовой лицензии вступают в силу с 

момента приобретения лицензии атлета ФТР. Срок действия – 1 год с момента 

оплаты. 

1.5. Права и обязанности держателя разовой лицензии ФТР действуют в 

период проведения одного мероприятия, но не более 24 часов.  

1.6. Наличие лицензии является обязательным условием для участия в 

официальных спортивных и/или физкультурных мероприятиях, согласованных 

ФТР или проводимых с участием ФТР, – единственной организацией на 

территории Российской Федерации, имеющей аккредитацию Всемирной 

федерации триатлона (World Triathlon).  

1.7. Любое физическое лицо, приобретая лицензию триатлета ФТР, 

способствует реализации общих задач триатлона, а в частности по созданию 

безопасных и комфортных условий участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях по триатлону, согласованных ФТР или проводимых с участием ФТР.  

 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. Атлет (триатлет-любитель) – физическое лицо, систематически 

занимающийся триатлоном, принимающий участие в официальных соревнованиях 

и/или физкультурных мероприятиях на началах добровольности. 

2.2. Age Group – атлеты-любители старше 18 лет, принимающие участие в 

соревнованиях и/или физкультурных мероприятиях в возрастных группах и 

гендерных категориях, граждане Российской Федерации. 

2.3. Дети – участники соревнований и/или физкультурных мероприятий по 

триатлону в рамках развития детско-юношеского спорта – физические лица, 

достигшие 5 лет и не достигшие 18 лет (несовершеннолетние), граждане 

Российской Федерации.   

2.4. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

– физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включённые в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований.  



2.5. Массовые спортивные мероприятия – спортивные мероприятия по 

определённому виду спорта и (или) одной из его дисциплин, в результате которых 

осуществляется распределение мест и (или) медалей среди участников. 

Реализуются в рамках массового спорта как части спорта, направленного на 

физическое воспитание и физическое развитие граждан Российской Федерации.  

 

3. Категории лицензии ФТР 

 

3.1. Разовая лицензия ФТР – идентификационный документ для участия в 

одном спортивном или физкультурном мероприятии, приобретается атлетами, у 

которых отсутствует годовая лицензия. Срок действия – на момент проведения 

одного мероприятия (24 часа).  

3.2. Годовая лицензия ФТР – идентификационный документ, 

удостоверяющий личность атлета и налагающий обязательства по соблюдению 

правил данного Положения. Срок действия – 1 год с момента оплаты.  

3.3. При оплате регистрационного взноса на соревнования, согласованные 

ФТР, атлеты, у которых отсутствует лицензия ФТР, дополнительно оплачивают 

разовую лицензию ФТР.  

 

4. Порядок приобретения лицензии ФТР 

 

4.1. Право присвоения лицензии ФТР принадлежит исключительно ФТР 

как единственной официально признанной и аккредитованной федерации по виду 

спорта «триатлон» с общероссийским статусом. Для этого атлету необходимо 

пройти регистрацию в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения.  

4.2. Подавать заявление о приобретении лицензии триатлета имеют право:  

4.2.1. Физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации. 

4.2.2. Физические лица, достигшие 5 лет и не достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

4.3. Порядок подачи заявления о приобретении лицензии атлета:  

4.3.1. Физическое лицо, достигшее 18 лет, на официальном сайте ФТР: 

4.3.1.1. Выбирает вид лицензии. 

4.3.1.2. Заполняет специальную форму заявления. 

4.3.1.3. Соглашается с политикой пользователя, размещённой на официальном 

сайте ФТР, и иными документами, в случае необходимости. 

4.3.1.4. Оплачивает лицензию с помощью сервиса, размещённого на 

официальном сайте ФТР.  

4.3.2. Физическое лицо, являющееся законным представителем 

несовершеннолетнего (от 5 до 18 лет), на официальном сайте ФТР: 

4.3.2.1. Выбирает вид лицензии несовершеннолетнему. 

4.3.2.2. Заполняет специальную форму заявления. 

4.3.2.3. Соглашается с политикой пользователя, размещённой на официальном 

сайте ФТР, и иными документами, в случае необходимости. 



4.3.2.4. Оплачивает лицензию с помощью сервиса, размещённого на 

официальном сайте ФТР.  

4.4. При соответствии всех предоставленных данных и оплаты лицензии, 

данные атлета вносятся в общий реестр обладателей лицензии.  

4.5. Разовая лицензия выдаётся путём направления на электронную почту 

атлета номера лицензии.  

4.6. Годовая лицензия выдаётся в виде пластиковой карты в течение 5 

рабочих дней с момента оплаты лицензии. Лицензию можно забрать лично (или 

через законного представителя) в офисе ФТР (г. Москва, Лужнецкая набережная, 

8, стр.1) по предварительной записи, согласованной через официальную почту ФТР 

(office@rustriathlon.ru), или заказать доставку по России.  

 

5. Порядок приостановления и утраты лицензии ФТР 

 

5.1. Указание заведомо недостоверной требуемой информации при 

оформлении лицензии на официальном сайте ФТР влечёт утрату лицензии ФТР с 

последующими санкциями по решению Президиума ФТР.  

5.2. Приостановление лицензии может производиться по инициативе ФТР 

в случаях: 

5.2.1. Совершения действий, наносящих ущерб ФТР. 

5.2.2. Нарушения законодательных актов Российской Федерации и 

положений ФТР.  

5.3. В случае приостановки действия лицензии, лицо, в отношении 

которого избрана такая мера, теряет на период приостановки все права по лицензии 

атлета ФТР, предусмотренные настоящим Положением. Решение о восстановлении 

статуса обладателя лицензии атлета ФТР принимается решением Президиума ФТР.  

5.4. Исключение из реестра обладателей лицензии ФТР может 

осуществляться по решению Президиума ФТР.  

5.5. Причины исключения:  

5.5.1. Систематическое нарушение правил. 

5.5.2. Однократное грубое нарушение правил, повлекшее ущерб здоровью. 

5.5.3. Совершение действий, дискредитирующих ФТР, наносящих ей 

моральный или материальный ущерб. 

5.5.4. Нанесение ущерба имиджу страны, в том числе публичное 

высказывание в социальных медиа.  

5.6. Перечень оснований для исключения из реестра обладателей лицензии 

ФТР является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.  

5.7. Держатели лицензий, исключённые из реестра, а также те, чей статус 

был приостановлен, не в праве требовать возмещения им каких-либо расходов, 

включая платежи за услуги, оказанные ФТР.  

 

 

 

6. Лицензия ФТР 
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6.1. Разовая лицензия ФТР представляет собой информацию со 

следующими данными: официальный символ государства (флаг), наименование 

государства, идентификационные данные атлета, в том числе фотография, 

информация о сроках действия и номере лицензии. Предоставляется держателю в 

электронном виде.  

6.2. Годовая лицензия ФТР представляет собой пластиковую карту 

размером 85 мм в длину и 54 мм в ширину с нанесением на неё следующих данных: 

официальный символ государства (флаг), наименование государства, 

идентификационные данные атлета, в том числе фотография, информация о сроках 

действия и номере лицензии.  

6.3. Тарифы оплаты лицензии ФТР ежегодно утверждаются Президиумом 

ФТР.  

6.4. В случае утраты карты атлет имеет право обратиться за дубликатом, 

оплатив дополнительно стоимость выпуска карты, указанной на официальном 

сайте ФТР.  

  

7. Привилегии держателей лицензии ФТР 

 

7.1. Участие в программах лояльности от официальных партнёров ФТР на 

реализуемые ими товары и услуги (для всех держателей лицензии ФТР, за 

исключением держателей разовой лицензии). 

7.2. Перечень актуальных партнёров ФТР, участвующих в программе 

лояльности, размещается на официальном сайте ФТР – https://rustriathlon.ru/license.  

 

8. Права и обязанности держателя лицензии ФТР 

 

8.1. Держатель лицензии ФТР имеет право: 

8.1.1. На страховое возмещение в размере и на условиях, соответствующих 

типу лицензии.  

8.1.2. Участвовать в официальных спортивных и/или физкультурных 

мероприятиях по триатлону, согласованных ФТР или проходящих с участием ФТР. 

8.1.3. Пользоваться всеми привилегиями держателя лицензии согласно 

программе лояльности, размещённой на официальном сайте ФТР, – 

https://rustriathlon.ru/license.  

8.2. Держатель лицензии обязан:  

8.2.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. 

8.2.2. Придерживаться норм и стандартов, регламентирующих деятельность 

ФТР. 

8.2.3. Соблюдать правила и нормы, разработанные ФТР, в том числе 

официальные правила вида спорта «триатлон». 

8.2.4. Нести самостоятельную ответственность за степень свой физической 

подготовки к соревнованиям и/или физкультурным мероприятиям.  

8.2.5. Брать на себя все риски, повлекшие ухудшение его/её скрытых и явных 

заболеваний, а также травм до, во время и после соревнований и/или 

физкультурных мероприятий. 

https://rustriathlon.ru/license
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8.2.6. Нести ответственность за техническое состояние и безопасность своего 

спортивного инвентаря и не создавать ситуаций, угрожающих безопасности, жизни 

и здоровью других атлетов, волонтёров, иных участников соревнований и зрителей 

в процессе его использования. 

8.2.7. Во время соревнований и/или физкультурных мероприятий не 

использовать технические устройства, которые могут в любом случае быть 

охарактеризованы как «средства общения и развлечения» (мобильные телефоны, 

коммуникаторы, плееры, видеокамеры и т.п.). 

8.2.8. Дать своё согласие на предоставление и обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение использование, 

распространение, передачу, в том числе обезличивание, блокирование, 

уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) 

персональных данных в полном объёме при оформлении лицензии ФТР.  

8.2.9. Предоставить корректную и актуальную информацию при оформлении 

лицензии ФТР.  

8.2.10. Уважать права и законные интересы других держателей лицензии, а 

также тренеров, судей, волонтёров и других лиц, принимающих участие в 

мероприятии. 

8.2.11. Заботиться о соблюдении антидопинговых требований.  


