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Темы выступления:
Комитет массовой легкой атлетики

Чем занимается/планы работы

Вопросы и сложности бегового 
движения

Марафон «Белые Ночи» 



Во-первых, что такое 

комитет массовой легкой 

атлетики?
Это структурная единица Всероссийской 
Федерации легкой атлетики, созданная год 
назад. Комитет  уже довольно эффективно 
работает и взаимодействует с различными 
организаторами беговых событий, 
организациями, федерациями, в том числе 
НБД, о котором чуть позже расскажет мой 
коллега, Андрей Кричмара.



Одна из главных задач комитета 
Увеличение количества 
современных беговых событий, 
отвечающих всем ожиданиям 
участников и зрителей в плане 
безопасности, качества и 
зрелищности, а так же ПОМОЩЬ 
организаторам при подготовке и 
проведении массовых стартов.



Мониторинг новых идей

Nordic Walking

Trail Running

Кроссы

ParkRun

Беговой туризм

Другие массовые форматы



Ключевые события, прошедшие в рамках работы по направлению «массовая легкая атлетика» за 

прошедший год в хронологическом порядке:



Сложности и задачи

 Календарь.

 Безопасность.

 Согласования.

 Медицинский допуск.

 Сертификация трасс.



Привлекательность для 

спонсоров/партнёров

•Массовость

•Качество 

•Обратная связь/постоянство

•Зрелищность  

•Работа со СМИ



Важные факторы

Зрители/ болельщики (ЧР)

Информирование жителей о 
перекрытии

Работа с волонтёрами (Пример 
СПб).

Сувенирная продукция/пакет 
участника. 

Беговая культура. (от регистрации до 

финишного протокола)



Задачи на 2017-2018 год
 Совместный календарь

 Продолжение взаимодействию  с НБД по развитию 
бегового движения в России.  Критерии и 
звёдность.

 Диалог с организаторами.

 Конкретная помощь организаторам беговых 
событий. 

 Взаимодействие с властями. 



Приглашаем на «Белые Ночи 
2017» 9.07.2017



Старт 9 июля в 9:00 на Дворцовой площади.
Соревнования для мужчин и  женщин проводятся на дистанциях:
основная дистанция - 42км 195м
дистанция-спутник - 10 км



Трасса марафона сертифицирована по правилам IAAF (Международная федерация легкой атлетики). 
Информация о результатах и о проведении широко освещается в спортивных СМИ всего мира и интернете. В 
марафоне участвуют до 60 стран мира, в  том числе США, Канада,  страны Южной  Америки, Северной 
Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии и бывшего Советского Союза.



 Спасибо за 
внимание! 
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Гергардович

 +7 911 911 91 97

 uyk@startspb.ru


