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• популяризация любительского бега в России 

• серия регулярных современных беговых событий  

• комплексная поддержка Организаторов марафонов и пробегов 

• календарь НБД на 2019г.: 140  событий*, 9 федеральных округов РФ, 47 субъектов 
Российской Федерации 

 

* На начало 2019 г., календарь все время пополняется. Прогноз на 2019 – более 200 
событий 
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Стандарт безопасности и качества беговых событий календаря НБД ВФЛА,  
Стандарт безопасности и качества беговых событий-трейлов календаря НБД ВФЛА  
- инструменты Организатора НБД 
• интеграция всех массовых беговых событий России в международную систему стандартов качества и 

безопасности соревнований, проводимых вне стадиона 

• новые уровни соответствия стандарту («3+»*, «4+»* и «5+»*)  - яркие и современные, модные  беговые 
события,  эмоционально привлекательные массовые беговые мероприятия 

• ориентир для начинающих организаторов, снятие основных рисков 

 

Кому полезна информация о категории звездности? 
• Любителям бега России и других стран: позволяет выделять безопасные и качественные события, 

получать надежную информацию о формате и объеме предоставляемых на событии услуг  
• Организаторам мероприятий: позволяет завоевать доверие бегунов, местных властей, поставщиков 

услуг, спонсоров и других партнеров, выгодно отличаться от других событий в том числе и в календаре 
НБД 

• Минспорта РФ, власти на местах, ВФЛА: важный инструмент поддержки и стимулирования 
цивилизованного развития отрасли 

• Спонсорам  и партнерам 



• Дистанционное обучение по вопросам организации современных беговых событий, 
повышению их качества, массовости и прибыльности (в 2018 году проведено 10 
вебинаров, все доступны на сайте проекта http://run-rus.com) 

• Информационная поддержка – размещение на сайте проекта всех необходимых 
документов и регламентов по организации бегового события, сертификации трассы, 
обеспечению работы антидопинговых служб, порядке оформления итогового протокола и 
т.п.  

• Календарь НБД на сайте ВФЛА – размещение календаря с перечислением всех пробегов, 
марафонов и трейлов, входящих в НБД  

• Предоставление комплекса IT-услуг, необходимых для организации и проведения 
качественного современного бегового события (регистрация и оплата стартовых взносов, 
хронометраж, публикация результатов и др.). Базовый комплекс IT-услуг предоставляется на 
бесплатной основе, расширенный пакет – по специальным ценам RussiaRunning 

• Политическая поддержка – ВФЛА направляет письма-ходатайства руководителям субъектов 
России о поддержке в проведении мероприятий, входящих в календарь НБД 

 

Поддержка организаторов, вступивших в НБД 

6 

http://run-rus.com/
http://run-rus.com/
http://run-rus.com/
http://run-rus.com/


7 



8 

  

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОРГАНИЗАТОР, СТАНОВЯСЬ ОРГАНИЗАТОРОМ НБД 

Сторонами Соглашения о присоединении к НБД являются: оператор НБД и Организатор. 
 

Подписав Соглашение, Организатор получает право: 
 
• на публикацию сведений об организаторе в Реестре 

Организаторов НБД; 
• на публикацию о беговом событии или беговом 

событии-трейле в календаре Национального 
бегового движения Всероссийской федерации 
легкой атлетики (по заявке утвержденной формы); 

• декларировать (заявить), а в дальнейшем 
подтвердить то, что беговое событие, организуемое 
им, соответствует Стандарту безопасности и качества 
массовых беговых мероприятий (по заявке); 
беговому событию присваивается соответствующий 
уровень «звездности»; 

• на присвоение беговому событию «потребительской 
оценки» 

 

• информация о беговом событии размещается на ресурсах: 
 

• на сайте ВФЛА  http://www.rusathletics.info  
• на сайте НБД http://www.run-rus.com   
• на сайте технологического партнера НБД  

RussiaRunning https://www.russiarunning.com    
• на партнерских информационных ресурсах  

• на баннер бегового события, содержащий виджет НБД 
и уровень заявленной звездности (в приведенном 
баннере – это 5+) : 
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Определение  Звездности события на платформе    https://russiarunning.com 
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Определение  Звездности события на платформе    https://russiarunning.com 
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Определение  Звездности события на платформе    https://russiarunning.com 
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Свидетельство о декларировании соответствия Стандарту безопасности и качества 
массовых беговых мероприятий размещено по адресу: https://russiarunning.com  

https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
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Свидетельство о декларировании соответствия Стандарту безопасности и качества 
массовых беговых мероприятий размещено по адресу: https://russiarunning.com 
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Потребительская оценка на платформе по адресу: https://russiarunning.com  

https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
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Файл потребительской оценки                                                  https://russiarunning.com 
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Итоги сезона 2018 года 

• Система «звездности» пробегов и марафонов 
• Система потребительской оценки событий 
• Документы, регламентирующие работу организатора массового бегового события                               

(см http://run-rus.com/organizator) 
• Вебинары для организаторов (см http://run-rus.com/webinar)  
• За период с 1.10.2017 по 30.09.2018 проведено 159 мероприятий Национального бегового 

движения со средним количеством участников 1260 человек 
• Конференции для организаторов 
- VI партнерская конференция НБД (31 марта, г. Сочи – приурочено к проведению полумарафона 
«Сочи Автодром 2018»); 
- VII партнерская конференция НБД (1 сентября, г. Ярославль – приурочено к проведению 

Ярославского полумарафона и Чемпионата России в полумарафоне) 
•  Комплексная поддержка организаторов 

http://run-rus.com/organizator
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Требования для придания соревнованиям официального статуса 

• ЕКП субъекта Российской Федерации (ЕКП Минспорта России)        
– по письму региональной федерации легкой атлетики 

• Сделайте власть вашим партнером 
• Сделайте региональную федерацию легкой атлетики вашим 

партнером 
• Официальные соревнования в рамках вашего события 
• Судейство, оформление итогового протокола – пусть этим 

занимаются профессиональные судьи 
• Серия всегда лучше, чем разовое событие 
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Сайт Минспорта России:  
СПОРТ > Гос. политика > 
Спортивные судьи > 
Квалификационные 
требования к 
спортивным судьям > 
легкая атлетика  
 
внутри файла вкладка 
№4 КОЛЛЕГИИ  
 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-
sport/sportivnye-sudi/2568/ 
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Организация судейства на массовых пробегах и марафонах, работа 
с волонтерами 

• Какие у вас соревнования (официальные или нет)? 
• Кто судьи?  
• Сертификат трассы 
• Функциональные зоны 
• Планирования дня соревнований по минутам + 

ответственные 
• Выстраивание на старте 
• Часы 
• Пункты питания 
• Контроль прохождения дальних поворотов 
• Итоговый протокол 
• …  

 

• Допинг-контроль 
 

• Волонтеры – кто они?  
• Обучение 
• Контроль 
• Система лояльности и мотивации 



              Вебинар 30 .01.2019 

 

Тема: «Региональная серия: от замысла до серии из 13 событий в  
 год» 
         

      Спикеры: Григорий Кричмара  

             Вадим  Янгиров 

             Андрей Запруднов 
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Спасибо за внимание!  
До новых встреч 

 
 


