
Памятка о порядке регистрации пробегов в календаре Европейской легкоатлети-
ческой ассоциации «Running for All» 

Уважаемые организаторы! 

Для регистрации ваших событий в едином календаре сертифицированных евро-
пейских пробегов «Running for All» необходимо выполнить всего три действия: 

1. Зарегистрироваться в качестве организатора по адресу: http://www.european-
running4all.org/ru/ (вкладка «зарегистрироваться»). Для удобства существует воз-
можность регистрации в системе с помощью существующих личных аккаунтов в Fa-
cebook, Google или Twitter; 

 

 

2. Пройдя по ссылке «Регистрация мероприятия» ввести всю информацию о ва-
шем беговом событии (название, дата, дистанции, логотип и т.п.), а также после-
довательно подтвердить соответствие вашего мероприятия критериям качества 
и безопасности. 
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Обращаем ваше внимание, что пробеги, сертифицированные на уровень «3*» и «3+*» 
по «Стандарту безопасности и качества  массовых беговых мероприятий, входящих в 
календарь  Проект Всероссийской федерации легкой атлетики «Национальное беговое 
движение» (далее Стандарт Проекта ВФЛА НБД), соответствуют уровню «1*» стан-
дарта Running4All, «4*» и «4+*» - уровню «3*» стандарта Running4All, «5*» и «5+*» - 
уровню «5*» стандарта Running4All:  
- Пробеги и марафоны уровня «3*» и «3+*» Стандарта Проекта ВФЛА НБД автомати-
чески сертифицируются на уровень «1*» стандарта Running4All; 
- Для сертификации на уровень «3*» стандарта Running4All пробегам и марафонам 
уровня «4*» и «4+*» Стандарта Проекта ВФЛА НБД необходимо дополнительно полу-
чить национальный сертификат трассы; 
- Для сертификации на уровень «5*» стандарта Running4All пробегам и марафонам 
уровня «5*» и «5+*» Стандарта Проекта ВФЛА НБД необходим международный серти-
фикат трассы. 

После выбора критериев, которым соответствует ваше мероприятие, следует 
нажать кнопку «отправить»; 

3. После успешной отправки формы-запроса вам на почту придет сообщение о том, 
что «мероприятие отправлено на проверку в национальную федерацию»                 
(Всероссийскую федерацию легкой атлетики).  

 

Пожалуйста, перешлите данное сообщение в проектный офис НБД (kalendar@run-
rus.com). Как только мероприятие будет проверено и добавлено в календарь, вам 
на почту придет соответствующее уведомление. Пожалуйста, своевременно актуа-
лизируйте информацию по вашему мероприятию в системе в случае каких-либо 
изменений. 
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