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БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

< 150 тыс.  
Количество участников в 

беговых событиях

< 50
Количество современных, 

качественных пробегов

НЕХВАТКА СОВРЕМЕННЫХ, ЯРКИХ БЕГОВЫХ СОБЫТИЙ

> 18 млн.  

> 28 000

Россия США

Один из основных факторов, сдерживающих популяризацию 

бега и развитие бегового движения:



НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРОЕКТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Рост конкурентоспособности нации за счет повышения целеустремленности, 

активности и здоровья населения России путем их вовлечения в современные, 

регулярно проходящие беговые события.



НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И МАСШТАБ ПРОЕКТА

2016

10+ субъектов

50+ событий

120 000+ участников

2020

50+ субъектов

500+ событий

1 500 000+ участников

2018

20+ субъектов

200+ событий

600 000+ участников

Серии ярких беговых событий по всей России 

Охват 80% субъектов, проведение современных забегов в малых городах

2 миллиона участников всех категорий населения

2 000 000 участников

80% субъектов

Через стратегическое партнерство с 

организаторами и представителями 

исполнительной власти субъектов РФ в 

рамках развития территориальных серий 

забегов НБД



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРЫ ВНИМАНИЯ

Деятельность НБД нацелена на организаторов и органы исполнительной власти регионов России

Органы исполнительной власти                           

регионов Российской Федерации
Организаторы

• Содействие в реализации 

федеральной и региональных 

программ развития массовой 

физической культуры и спорта

• Создание нормативно-правой 

базы поддержки развития 

бегового движения в регионе

• Развитие инструментов целевого 

финансирования

• Комплексная поддержка на всех 

этапах развития

• Особе внимание активно 

развивающимся проектам

• Помощь в становлении бизнеса

• Формирование новой индустрии



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

• Новый формат беговых событий

• Организация территориальных серий

• Стандарты качества и безопасности

• Работа с регионами

• Долгосрочное партнерство

• Комплексная поддержка организаторов



ПАРТНЕРСТВО
ДЛЯ КОГО?

ЛЮБЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
желающие организовать свое беговое событие 

или серию пробегов в России

ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
проводящие пробеги на территории России и 

соблюдающие базовые требования по 

безопасности и рекомендации ВФЛА по формату 

событий

Доступно всем!



ПАРТНЕРСТВО
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ-ПАРТНЕРАМ ПРОЕКТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
соблюдение базовых требований безопасности 

проведения массовых беговых событий

КАЧЕСТВО
современный уровень беговых событий-шоу 

с качественном набором услуг, широким 

использованием информационных технологий

ПРОЗРАЧНОСТЬ
оперативное предоставление аналитической и 

статистической информации о событии и его 

участниках в ВФЛА



УСЛУГИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ-ПАРТНЕРОВ НБД

Услуги по обучению

Дистанционное обучение 

(вебинары) по вопросам 

организации современных 

беговых событий, 

повышению их качества, 

массовости и прибыльности.

Дать простые и понятные инструменты для роста

Услуги для проведения

Услуги, помогающие 

организовать и провести 

качественное современное 

беговое событие 

(регистрация и оплата, 

хронометраж, публикация 

результатов).

Услуги по продвижению

Продвижение беговых 

событий в рамках календаря 

НБД по каналам ВФЛА, НБД 

и информационных 

партнеров.



НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

www.european-running4all.org/ru/

Все входящие в НБД пробеги:

– получают международный сертификат соответствия критериям качества 

и безопасности,

– автоматически включаются в единый Европейский календарь массовых 

сертифицированных беговых событий,

– представлены на единой мультиязыковой европейской платформе 

Running4All, получают информационную и маркетинговую поддержку со 

стороны Европейской легкоатлетической ассоциации 



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА

• Привлечение федеральных 

информационных партнеров

• Привлечение федеральных 

спонсоров

• Работа с региональными властями 

по развитию бегового движения

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ПРИГЛАШЕНА ПАРТНЁРСКАЯ КОМПАНИЯ

ВФЛА
• Оперативное управление проектным офисом 

НБД

• Предоставление услуг обучения организаторов

• Предоставление услуг для организаторов 

(поддержка в организации событий)

• Сбор обработка и предоставление ВФЛА 

информации о беговых событиях НБД

ПАРТНЕР

Требования к партнеру

• Активная позиция в развитии бегового 

движения

• Признанный успех в организации и 

проведении событий

• Готовность делится опытом

• Наличие современных ярких беговых событий и 

серий в нескольких регионах

• Широкое использование информационных 

технологий в беговых событиях

• Оказание профессиональных услуг 

организаторам забегов

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРУ



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА



САЙТ НБД

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

Полная информация о проекте, в том числе:

• стратегия 

• ценность для организаторов и представителей 

исполнительной власти регионов России

• программа вебинаров

• календарь событий

• механизм вступления в НБД



КАЛЕНДАРЬ НБД

2016


