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• популяризация любительского бега в России

• серия регулярных современных беговых событий входящих в  
Календарь НБД  2018 .г   - 131 событие ,  8 федеральных округов 
РФ,  38 субъектов федераций. 

• комплексная поддержка Организаторов марафонов и пробегов

( на март 2018 г.  в проекте  62 организатора)

http://run-rus.com
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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-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-трейлов (по заявке); 
беговому событию-трейлу присваивается 
соответствующий уровень «звездности»;

• на присвоение беговому событию –трейлу
«потребительской оценки»;

• информация о беговом событии размещается на ресурсах:

• на сайте ВФЛА  http:// www.rusathletics.info
• на сайте технологического партнера НБД 

RussiaRunning https:// www.russiarunning.com
• на сайте НБД http:// www.run-rus.com
• на партнерских информационных ресурсах 

• на баннер бегового события, содержащий виджет НБД 
и уровень заявленной звездности (в приведенном 
баннере – это 5+) :

http://www.rusathletics.info/
http://www.russiarunning.com/
http://www.run-rus.com/
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Стандарт безопасности и качества беговых событий-трейлов календаря НБД 
ВФЛА - инструмент Организатора   НБД
• интеграция всех массовых беговых событий России в международные системы 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 и ВФЛА: важный инструмент поддержки и стимулирования цивилизованного развития 
отрасли
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Определение  Звездности события на платформе    https://russiarunning.com
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Потребительская оценка на платформе https://russiarunning.com
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Файл потребительской оценки                                                  https://russiarunning.com



Спасибо за внимание! 
До новых встреч


