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Наименование программы:
Комплексная целевая программа «Развитие триатлона в г.Алматы на 2017–2021гг.»
(далее - Программа).
Основание для разработки Программы:
1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный
Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922,
Комплексная целевая программа «Развитие триатлона в Республике Казахстан на 2017
- 2020гг.»
2. Приказ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 24 ноября 2014
года № 121 «Об утверждении Правил аккредитации спортивных федераций»
Периоды и этапы реализации Программы:
2017-2021 гг.
Цели Программы:
1. Популяризация триатлона среди подрастающего поколения;
2. Укрепление авторитета и создание благоприятного имиджа нашей страны и ОО
«Казахстанская Федерация Триатлона» (далее по тексту - КФТ) на международной
спортивной арене.
3. Содействие развитию параолимпийского движения триатлона;
4. Содействие развитию движения ветеранов триатлона;
5. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов триатлона;
6. Донесение информации среди любителей триатлона посредством сайта ATF;
7. Создание региональной тренировочной базы циклических видов спорта;
8. Подготовка тренерского и судейского состава среди профессионалов триатлона;
9. Вовлечение в члены ATF школ триатлона и циклических видов спорта г.Алматы;
10. Содействие в проведении антидопинговой программы;
Основные задачи Программы:
1. Разработка специальной программы по приобщению детей и подростков с целью их
привлечения к занятиям;
2. Совершенствование учебно-методических программ;
3. Развитие движения паралимпийцев в триатлоне;
4. Создание научно-методического центра триатлона;
5. Содействие в привлечении ветеранов триатлона в соревнования;
6. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов триатлона;
7. Разработка Положения по антидопинговой программе и донесение информации до
участников соревнований;
8. Разработка системы отбора и повышения квалификации тренерского состава и
судейских кадров;
9. Создание в г.Алматы специализированного комплекса для проведения учебнотренировочных занятий и соревнований по триатлону;
10. Развитие indoor триатлона, дуатлона, акватлона и других дисциплин триатлона, как
средства подготовки спортивного резерва в триатлоне;
11. Популяризация триатлона в г.Алматы.
Важнейшие целевые показатели Программы:
1. Ежегодное увеличение числа спортсменов и любителей триатлона, вовлеченных в
регулярные занятия и участию в спортивно-массовых мероприятиях;
2. Увеличение количества школ триатлона и циклических видов спорта;
3. Расширение социальных связей и в области триатлона в стране и за рубежом;
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4. Достижение призовых мест на чемпионатах РК, крупнейших международных
соревнованиях, в том числе Олимпийских играх 2020; 2024; 2028 годов;
5. Введенные в эксплуатацию объекты триатлона;
6. Количество квалифицированных (имеющих, специальное и высшее физкультурное
образование) тренеров-преподавателей, спортсменов высокой квалификации и судей
международного уровня;
7. Количество республиканских спортивных соревнований, массовых спортивных
мероприятий по различным видам триатлона в г.Алматы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Эффективная реализация Целевых комплексных программ подготовки казахстанских
спортсменов к Олимпийским играм 2020, 2024, 2028 годов;
2. Обеспечение массового развития триатлона в г.Алматы;
3. Улучшение методического, технического обеспечения триатлона в г.Алматы;
4. Совершенствование подготовки и переподготовки тренерских и судейских кадров;
5. Оказание содействия в повышении значимости казахстанского триатлона и КФТ на
международной арене путем проведения международных соревнований в г.Алматы
согласно календарю мероприятий КФТ и успешных выступлений алматинских
триатлетов на крупнейших спортивных форумах;
6. Осуществление обмена опытом с зарубежными организациями в форме проведения
совместных тренировочных сборов, конференций, семинаров.
7. Увеличение числа занимающихся физической культурой и триатлоном и, как
результат, снижение уровня заболеваемости населения;
8. Рост количества спортсменов международного класса и перспективного спортивного
резерва Республики Казахстан;
9. Создание условий для подготовки спортсменов международного уровня, способных
поддержать имидж Казахстана на международной спортивной арене.
Основные исполнители и соисполнители Программы:
1. Егазарян Е. – исполнитель
2. Когай Р. – соисполнитель
3. Артюшенко П. - соисполнитель
Система организации контроля за выполнением Программы:
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Руководитель Высшего органа
управления – Собрания.
РАЗДЕЛ 1.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРИАТЛОНА В
Г.АЛМАТЫ. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ И
ПЛАНИРУЕМЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ.
Триатлон – комплексный циклический вид спорта, представляющий собой непрерывное
троеборье, состоящее из сегментов исходя из специфики каждой спортивной дисциплины.
Триатлон, как вид спорта, способствует гармоничному развитию личности, проявлению
человеком всех своих физических возможностей.
Наиболее распространенные виды триатлона:
Дисциплины и дистанции
Триатлон
Эстафета
Спринт
Олимпийская дистанция
Длинная дистанция (О2, О3)

Мужчины,
женщины

Юниоры
до 23 лет

Юниоры
18-19 лет

Возрастные
группы

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да

Да
Да
Да
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Дуатлон
Эстафета
Спринт
Стандартная дистанция
Длинная дистанция
Акватлон
Спринт
Стандартная дистанция
Длинная дистанция
Зимний триатлон
Эстафета
Спринт
Стандартная дистанция
Кросс триатлон и дуатлон
Эстафета
Спринт
Стандартная дистанция

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Динамика развития данного вида спорта, в регионах страны
Триатлон развивается в 6 регионах Казахстана, такие как Акмолинская область, ЮжноКазахстанская область, Костанайская область, Карагандинская область, г.Алматы, г.Астана.
По данным статистического отчета по форме 2-ФК по итогам 2015 года количество
занимающихся в секциях по триатлону составляет 641 человек, из которых в Акмолинской
области - 292, Карагандинской области-37, Костанайской области - 36, Южно-Казахстанской
области - 154, г.Алматы - 52, г.Астана-70. Количество занимающихся по сравнению с
прошлыми годами уменьшилось на 10,9 % или 79 человек, по сравнению с 2013 годом
уменьшилось на 11,3 % или 81 человек.
По данным статистического отчета по форме 5-ФК по итогам 2015 года количество
занимающихся триатлоном в детско-юношеских спортивных школах составляет 413
человека, из них в Акмолинской области-188, Карагандинской области-37, Костанайской
области-34, Южно-Казахстанской области-154. Количество тренеров по сравнению с 2014
годом уменьшилось на 8,8% или 40 человек, по сравнению с 2013 годом уменьшилось на
5,8% или 25 человек. В Алматы до января 2017 года отделения триатлон в СДЮШОР не
было.
Согласно приказа Управления физической культуры и спорта города Алматы
№136 от 30 декабра 2016 года « О распределении и открытии видов спорта» в ГККП
«Специализированныя детско-юношеская школа Олимпийского резерва №14» с 04
января 2017 года функционирует отделение триатлона. Контенгент учащихся
состовляет 140 человек. На прошедших IV – Молодежных спортивных играх РК сборная
команда города Алматы, состоящая из спортсменов СДЮШОР№14, заняла призовое III
– место (июнь-июль 2017г.)
По подготовке спортивного резерва в Республике Казахстан работают 26 тренеров по
триатлону (Акмолинская область - 10, Карагандинская область -2, Костанайская область - 2,
Южно-Казахстанская область - 8, г.Алматы -2, г.Астана-2), из числа которых 20 тренер
детско-юношеских спортивных школ (Акмолинская область - 9, Костанайская область - 2,
Южно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 1).
В Казахстане 8 отделений триатлона, из них 5 отделений в 4 областных ДЮСШ
(Акмолинская область-1, Карагандинская область-1, Костанайская область-1, ЮжноКазахстанская область-2,), 1 отделение в Центре подготовке олимпийского резерва, 1
отделение в Центре олимпийской подготовки г.Алматы и 1 отделение в Областной
специализированная детско-юношеской школе олимпийского резерва по триатлону в
г.Кокшетау, которая является единственной в Казахстане, в которой имеется бассейн,
спортивный зал, велобаза. В остальных регионах занимаются на арендованных спортивных
сооружениях.
Анализ состояния индустрии по триатлону в г.Алматы
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В данное время в г. Алматы открыты следующие любительские школы триатлона и
циклических видов спорта, направленные на развитие массового спорта:
1. Space Team
2. Almaty Fight Club
3. TriCoach
4. World Class Almaty
5. Fidelity Fit&Well
6. TriClub Esentai Fit&Spa
7. Детская школа триатлона имени Дмитрия Гаага
В настоящее время в г.Алматы проводятся различные соревнования циклических видов
спорта: велогонки, акватлону, аквабайку, аквамарафону, соревнования по триатлону, indoor
триатлон, сезонные забеги и марафоны.
Состав национальной сборной команды
37 спортсменов входят в состав национальной сборной Республики Казахстан по
триатлону и выступают на крупных международных соревнованиях, защищая честь страны. В
основном составе мужчин-13, женщин-9, юниорки-3, юноши-8, девушки-4.
На конец 2017 года в сборной Республики Казахстан не представлены атлеты из
города Алматы.
За 2016 год Национальная сборная команда Казахстана провела 5 учебнотренировочных сборов и приняла участие в 5 международных и 6 республиканских
соревнованиях.
На развитие триатлона из республиканского бюджета выделяются финансовые
средства, в 2015 году выделено - 55 316 000 тенге, в 2016 году – 50 000 000 тенге.
Достижения национальной сборной на международных соревнованиях
На международной арене только в течение соревновательных сезонов 2005-2010 годов
казахстанские спортсмены, принимая участие в соревнованиях азиатских и мировых
чемпионатов и первенств, завоевали 65 медалей (27 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых
медалей).
РАЗДЕЛ 2.
ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ.
Для развития триатлона важное значение имеет состояние детско-юношеского
спорта, который обеспечивает как массовость, так и подготовку резерва для сборных команд
Казахстана.
Анализ состояния триатлона в г.Алматы, позволил определить
сдерживающие факторы и выявить значительные резервы для его развития:










основные

ограничение занятий на шоссе из-за увеличения транспортного потока;
недооценка факторов развития триатлона;
отсутствие в полном объеме материально-технической базы в г.Алматы, спортивного
инвентаря и оборудования;
значительно снизился уровень спортивной науки и внедрение ее в практику спорта;
по-прежнему низкий уровень материально-финансового обеспечения спортивных
образовательных учреждений;
недостаточно эффективна деятельность в сфере маркетинга и поиска внебюджетных
источников финансирования;
слабая система повышения квалификации судей;
отсутствие постоянно действующего судейского корпуса;
отсутствие роста качества проведения соревнований;
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низкий уровень социальной защищенности и материального стимулирования
спортсменов, тренеров и других специалистов.
отсутствие специализированных учебно-тренировочных трасс;
отсутствие современной системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации управленческих и педагогических кадров;
недостаточное количество занимающихся для качественной селекции наиболее
одаренных спортсменов;
отсутствие системного подхода к развитию триатлона;

Решением проблемы является программно-целевой метод планирования
деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня
мероприятий по созданию условий для развития триатлона и их увязка с реальными
возможностями республиканского бюджета.
Программа предусматривает эффективное и оперативное решение проблем
спортивной подготовки на обозначенном этапе (2017-2021гг.), предполагает разработку
комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых всеми заинтересованными
организациями.
Раздел 3.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основная цель, целевые индикаторы и показатели, задачи Программы, срок и этапы
ее реализации
Миссия Программы - содействовать развитию профессионального триатлона и
популяризации массового триатлона.
Целевым показателем реализации Программы является масштаб развития триатлона
в Алматы.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1. Ежегодное увеличение числа спортсменов и любителей триатлона, вовлеченных в
регулярные занятия и участию в спортивно-массовых мероприятиях;
2. Увеличение количества школ триатлона и циклических видов спорта;
3. Расширение социальных связей и в области триатлона в стране и за рубежом;
4. Достижение призовых мест на чемпионатах РК, крупнейших международных
соревнованиях, в том числе Олимпийских играх 2020; 2024; 2028 годов;
5. Введенные в эксплуатацию объекты триатлона;
6. Количество квалифицированных (имеющих, специальное и высшее физкультурное
образование) тренеров-преподавателей, спортсменов высокой квалификации и судей
международного уровня;
7. Количество республиканских спортивных соревнований, массовых спортивных
мероприятий по различным видам триатлона.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет
направлена на решение следующих задач:
1. Разработка специальной программы по приобщению детей и подростков с целью их
привлечения к занятиям;
2. Совершенствование учебно-методических программ;
3. Развитие движения паралимпийцев в триатлоне;
4. Создание научно-методического центра триатлона;
5. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов триатлона;
6. Разработка Положения по антидопинговой программе и донесение информации до
участников соревнований;
7. Разработка системы отбора и повышения квалификации тренерского состава и
судейских кадров;
8. Создание в г.Алматы специализированного комплекса для проведения учебнотренировочных занятий и соревнований по триатлону;
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9. Развитие indoor триатлона, дуатлона, акватлона и других дисциплин триатлона, как
средства подготовки спортивного резерва в триатлоне;
10. Популяризация триатлона в г.Алматы.
Реализация Программы рассчитана на 4 года и достижений ее целей и задач
возможно при полном и своевременном поступлении средств из всех предусмотренных
источников финансирования.
1. Популяризация триатлона среди школьников, студентов и молодежи до 23 лет
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Содействие в организации детских
секций/школ триатлона
2.
Содействие созданию системы подготовки
и переподготовки тренерских кадров,
работающих с детьми и молодежью
3.
Содействие созданию системы
информационного обеспечения и
повышения специального образовательного
уровня занимающихся триатлоном детей и
молодежи

Сроки
исполнения
2018г.
2018-2019гг.

2017-2021гг.

Ожидаемые
результаты
Привлечение детей к
занятию триатлоном
Повышение
квалификации
тренерских кадров
Популяризация развития
триатлона

2. Совершенствование учебно-методических программ
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Разработка учебно-методических
спортивных программ по подготовке
спортсменов по триатлону
2.
Организация системы повышения
квалификации специалистов

3.

Обеспечение необходимой аппаратурой по
контролю за состоянием спортсменов во
время соревновательной деятельности

Сроки
исполнения
2018-2019гг.

2018-2020гг.

2018-2021гг.

Ожидаемые результаты
Повышение уровня
квалификации
специалистов
Повышение уровня
квалификации
специалистов
Повышение
эффективности
соревновательной
деятельности

3. Развитие движения паралимпийцев в триатлоне
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Подготовка календаря соревнований
спортсменов-инвалидов по триатлону

Сроки
исполнения
2019-2021гг.

2.

Содействие спортсменам инвалидам в
проведении спортивных мероприятий

2019-2021гг.

3.

Оказание помощи в подготовке и
формировании сборной команды по
триатлону среди спортсменов-инвалидов

2019-2021гг.

Ожидаемые
результаты
Улучшение качества
проведения
соревнований среди
спортсменов- инвалидов
Реабилитация психофизического состояния
спортсменов инвалидов
Повышение престижа
движения спортсменов
инвалидов по триатлону
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4.

Привлечение внимания общественности к
инвалидам в реализации их возможностей
быть полноценным членом общества

2019-2021гг.

Укрепление сознания
нужности и
причастности
спортсменов инвалидов
к окружающей их
социальной среде

4. Создание научно-методического центра триатлона
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Разработка тематики и методических
пособий для тренеров
2.
Проведение семинаров для судей по
триатлону

3.

Оказание содействия публикаций научнометодических материалов по триатлону

Сроки
исполнения
2018-2021гг.
2018-2021гг.

2018-2021гг.

Ожидаемые результаты
Повышения уровня
тренерского состава
Повышения уровня
судейского состава:
2018г. 1 тренера 1 раз в год
2019г. 2 тренера 1 раз в год
2020г. 2 тренера 1 раз в год
2021г. 2 тренера 2 раз в год
Распространение передового
опыта

5. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов триатлона
№
п/п
1.

Мероприятия, задания, работы

2.

Организация учебно-тренировочных сборов

ежегодно

3.

Обеспечение спортивной формой,
инвентарем и оборудованием членов сборной
Совершенствование и реализация календаря
спортивных мероприятий группы резерва

По необходимости
2018-2021гг.

Взаимодействие со спортивными
учреждениями, в том числе фитнес-клубами,
секциями для совершенствования программ
подготовки спортсменов
Разработка и реализация системы поиска
перспективных спортсменов

2018-2021гг.

4.

5.

6.

Отбор атлетов из контингента занимающихся
триатлоном в городе Алматы в сборную
команду «Almaty Triathlon Federation» для
представления спортсменов в сборную
команду Республики Казахстан.

Сроки
исполнения
2018-2021гг.

2018-2021гг.

Ожидаемые результаты
На конец 2017 года 4
человека
2018 – 6 человек
2019 – 8 человек
2020 - 10 человек
2021 - 12 человек
Повышение мастерства
спортсменов
2018-2019гг-2 раза в год
2020-2021гг.-3 раза в год
Повышение качества
тренировочного процесса
Повышение эффективности
системы подготовки
спортивного резерва
Совершенствование
процесса подготовки
Укрепление кадрового
состава сборных команд по
триатлону

6. Разработка Положения по антидопинговой программе и донесение информации до
участников соревнований
№ Мероприятия, задания, работы
п/п

Сроки
исполнения

Ожидаемые результаты
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1.

2.

3.

Разработка положения по борьбе с
применением допинга в триатлоне в
соответствии с действующим
законодательством
Использование средств массовой
информации по антидопинговой пропаганде
в триатлоне
Разработка и реализация плана по
проведению разъяснительной работы в
сборных командах г.Алматы о вреде
применения допинга в спорте

2018г.

2018-2021гг.

2018-2021гг.

Совершенствование системы
противодействия
применению допинга в
триатлоне
Повышение уровня знаний о
вреде применения допинга
Повышение уровня знаний о
вреде применения допинга

7. Разработка системы отбора и повышения квалификации тренерского состава и
судейских кадров
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Разработка Положения по критериям отбора
квалифицированных тренеров и судей в
соответствии с действующими нормами
2.
Разработка комплексной программы
повышения профессионального уровня
тренеров и судей
3.
Содействие участию тренеров и судей в
семинарах, обучению на курсах повышения
квалификации не менее, чем 2 тренера 1 раз в
год
4.
Содействие организации публикации
методического материала авторов о
современных методиках подготовки
спортсменов и судействе спортивных
мероприятий на казахском языке.
5.
Разработка и реализация плана по
привлечению молодых специалистов к
занятиям тренерской и судейской
деятельностью в триатлоне

Сроки
исполнения
2018г.

2018-2021гг.

2018-2021гг.

2018-2021гг.

2018-2021гг.

Ожидаемые результаты
Наличие
квалифицированных
тренеров и судей
Повышение уровня
профессиональных
знаний тренеров и судей
Повышение качества
тренировочного процесса
и проведения
соревнований в триатлоне
Повышение уровня
профессиональных
знаний тренеров и судей
Укрепление кадрового
состава тренеров и судей.
На 2017 год кол-во
тренеров по триатлону -4,
увеличение к 2021 году
кол-ва тренеров до 7.,
В том числе по годам:
2018 г.- 4 тренера
2019 г.- 5 тренера
2020 г.- 6 тренера
2021 г.- 7 тренера

8. Создание в г.Алматы специализированного комплекса для проведения учебнотренировочных занятий и соревнований по триатлону
№
п/п
1.

2.

Мероприятия, задания, работы

Сроки
исполнения
2017г.

Поиск спортивных объектов, анализ
состояния спортивных сооружений для
создания центра для занятий триатлоном
Разработка проектно-сметной документации 2019 г.
реконструкции объекта для приведения в
соответствие с необходимыми условиями
для проведения учебно-тренировочных
сборов

Ожидаемые результаты
Поиск спортивной базы –
1 шт.
Получение
положительного
заключения РГП
«Госэкспертиза»
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3.
4.2

Поиск подрядных организаций по
строительству объекта
Поиск и заключение договора на
партнерских отношениях использования
бассейна для проведения тренировок по
плаванию.

2019 г.

Контракт на услуги

2018

1 объект

Сроки
исполнения
ежегодно

Ожидаемые результаты

2018-2021гг.

Привлечение населения к
занятию триатлоном
Увеличение членов ATF
2018г.- 2 члена ATF
2019г.- 3 члена ATF
2020г.- 4 члена ATF
2021г.- 6 члена ATF
Популяризация триатлона

9. Массовое развитие триатлона
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Разработка календаря мероприятий по
согласованию с КФТ
2.
Содействие созданию условий для
проведения занятий и спортивных
соревнований по триатлону в г.Алматы

Календарь мероприятий

3.

Вовлечение в разработку краткосрочных и
долгосрочных планов развития триатлона
действующих спортивных организаций
г.Алматы

2018-2021гг.

4.

Содействие созданию клубов любителей и
болельщиков триатлона
Организация соревнований по дуатлону,
акватлону, Indoor триатлону и другим
циклическим видам спорта в г.Алматы

2018-2021гг.
2018-2021гг.

Популяризация триатлона
2018г.- 6 соревнований
2018г.- 8 соревнований
2018г.- 10 соревнований
2018г.- 12 соревнований

Осуществление обмена опытом с
зарубежными организациями в виде
проведения конференций, семинаров,
совместных учебно-тренировочных сборов,
не менее 1 раза в год
Увеличение спортсменов вовлеченных в

2019-2021гг.

Повышение качества
подготовки спортсменов

2018-2020гг.

Повышение имиджа
спортсменов из
Казахстана

Сроки
исполнения
2018г.

Ожидаемые результаты

2018-2021гг.

Популяризация триатлона

2018-2021гг.

Популяризация триатлона

2018-2021гг.

Повышение
квалификации
спортсменов и тренеров

5.

6.

7.

систематические занятия триатлоном в 3
раза по сравнению с 2015 г к 2020г.
2018-70 чел
2019-100 чел
2020-150 чел
10. Популяризация триатлона в г.Алматы
№ Мероприятия, задания, работы
п/п
1.
Разработка собственного сайта ATF
триатлона в Интернет
2.
Организация системы использования средств
массовой информации для пропаганды
триатлона и привлечения населения к
регулярным занятиям этим видом спорта
3.
Продвижение информации о триатлоне на
телеканалах
4.
Содействие публикациям научнометодических статей по триатлону в ведущих
спортивных журналах

Информативный сайт
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5.

Разработка и реализация Программы
продвижения популярности триатлона в г.
Алматы

2018-2021гг.

Популяризация триатлона

В результате реализации подпрограммы к 2021 году предполагается:
1. создать современную научно-методическую базу, отвечающую потребностям
развития триатлона;
2. увеличить количество подростков и молодежи, вовлеченных в систематические
занятия триатлоном на базе спортивных школ;
3. создать совершенную систему научно-методического обеспечения триатлона в стране;
4. развивать паралимпийское движение в г.Алматы;
5. создать новые технологии спортивной подготовки велосипедистов различного
возраста и квалификации;
6. значительно улучшить материально-техническую базу триатлона и паралимпийского
триталона за счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции старых объектов к
2022 году;
7. осуществлять всестороннюю поддержку школам триатлона и циклическим видам
спорта, Центру олимпийской подготовки;
8. увеличить количество проводимых спортивных соревнований среди разных
возрастных групп;
9. сформировать спортивный резерв сборной РК по триатлону.
Предполагается регулярный контроль за ходом выполнения программы в случае
необходимости своевременная корректировка Программы.
Подводя итоги развития триатлона в РК, можно отметить: все показатели говорят о
высоком потенциале, который необходимо подкрепить программой развития и определить
финансовую составляющую для достижения заданного уровня, определяемого
Правительством Казахстана.

