
Национальное беговое 
движение. 
Статус проекта. 

Андрей Кричмара, руководитель проектного офиса НБД

2 апреля 2017 года. Сочи



2

ЧТО ТАКОЕ НБД

Национальное Беговое Движение – проект 
Всероссийской федерации легкой атлетики 
(протокол заседания Президиума ВФЛА от 
28.10.2015 г. № 22)

Основные задачи НБД:

• Популяризация любительского бега в России
• Увеличение количества современных беговых 

событий
• Развитие региональных организаторов

Ключевые инструменты НБД:

• Новый формат беговых событий
• Безопасность событий
• Организация территориальных серий
• Работа с властью
• Комплексная поддержка организаторов
• Долгосрочная основа партнерства
• Бизнес целесообразность организаторской 

деятельности

Драйверы развития проекта: • Стандарт качества и безопасности 
• Звездность и потребительская оценка
• Календарь НБД
• Обучающие вебинары
• Семинары и конференции
• Hi-tech услуги RussiaRunning

ООО «Мир бега» – проектный офис НБД 
(Соглашение о передаче полномочий по 
управлению проектом НБД от 12.01.2016 г. б/н)
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ЧТО СДЕЛАНО В РАМКАХ НБД

Разработан и утвержден Стандарт безопасности и качества массовых беговых мероприятий,

входящих в календарь НБД ВФЛА, утвержден протоколом заседания Президиума ВФЛА от

23.06.2016 года № 6

http://run-rus.com/files/2016-12/standart_NBD.pdf

Создан Календарь НБД 2017 г. - 118 событий в 8 федеральных округов РФ, 29 субъектах РФ

http:// www.run-rus.com

Разработаны и внедряются Звездность и потребительская оценка событий

Проведены 2 вебинара по экономике и рынку беговых событий

Проведены 3 конференции

Расширены возможности Hi-Tech услуг RussiaRunning

http://run-rus.com/files/2016-12/standart_NBD.pdf
http://www.run-rus.com/
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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 

Назначение стандарта

…служит в качестве гарантии для бегунов по всей России.

…помогает отличить мероприятия, соответствующие

стандартам, от мероприятий, которые не стремились

пройти сертификацию или оценку.

… для бегунов признак сертификации от ВФЛА является

гарантией того, что организаторы мероприятия соблюдают

стандарты безопасности и качества и прошли

соответствующую проверку.

…Организаторам мероприятий… позволяет завоевать

доверие бегунов, местных властей, поставщиков услуг,

спонсоров и других партнеров и вселить в них

дополнительную уверенность.

…способствует продвижению мероприятия, дает

возможность увеличить количество участников и позволяет

отличить сертифицированные мероприятия от

мероприятий, не придерживающихся стандартов.
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ЗВЕЗДНОСТЬ СОБЫТИЙ 

• Для событий, входящих в календарь НБД категория 

звездности означает, что событие сертифицировано 

ВФЛА и удовлетворяет соответствующему уровню 

Стандарта безопасности и качества массовых 

беговых мероприятий, входящих в календарь НБД 

ВФЛА (далее – Стандарт НБД)

• Отсутствие категории звездности у бегового 

события означает, что событие не сертифицировано 

ВФЛА по Стандарту НБД
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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

1

1

1+ 3 3+ 5 5+

1+ 3 3+ 5 5+Заявленная 
категория.

Подтвержденная 
категория.
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КАК ПРИСВАИВАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ ЗВЕЗДНОСТИ СОБЫТИЯ

• Все категории в обязательном порядке отражаются в публичной 
информации о событии (календарь НБД, страница события на ИТ 
платформе RR, сайт события)

• На март 2017 г.   - 47 событиям  присвоен уровень заявленной  
Звездности 

• до конца 2017 г. (ПЛАН)  - 110  событиям присвоить уровень 
заявленной Звездности

ЗАЯВЛЕННАЯ КАТЕГОРИЯ

Заявительный принцип первичного 
присвоения категории при анонсировании 
нового события, заполнение анкеты 
Организатором

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАТЕГОРИЯ

Присваивается после проведения события и 
независимого контроля, подтвердившего 
соответствие факта и заявки на категорию.



Фотоальбом
event
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Свидетельство заявленной звездности события



1
0

ПРИ ВНЕДРЕНИИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- в целях «смягчения» процесса внедрения звезд изменить  с «1-3-5» на «3-4-5»?

- 5 звезд только для крупных событий, (например, более 1000 участников на всех 
дистанциях)?

- Как оценивать трейловые старты?

- Необходимо вводить понятие «национальный сертификат трассы»

- страхование различных рисков при организации бегового события?

- выдавать свидетельство о «заявленной звездности»?

- …



• Эмоциональная, субъективная оценка качества участником 
бегового события. 

• Оценка непосредственно не связана с номенклатурой 
предоставляемых услуг и категорией звездности события
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ 

Кому нужна информация о потребительской оценке события?

• Любителям бега России и других стран: показатель дает 
достоверную оценку качества, помогающую принять 
решение об участии

• Организаторам мероприятий: позволяет завоевать 
доверие бегунов, местных властей, поставщиков услуг, 
спонсоров и других партнеров, а также выгодно отличаться 
от других событий, в том числе и в календаре НБД
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КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА СОБЫТИЯ?

Итоговая потребительская оценка формируется полностью 
автоматически как среднее арифметическое оценок заполненных 
участниками электронных анкет по итогам события. 10% максимальных и 
минимальных оценок в расчет не берутся.

Баннер с потребительской оценкой и «звездностью» 
(потребительская оценка – в голубом круге, заявленная звездность – серый фон 
«звезды», подтвержденная – звезда на баннере красная):
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3+7.
8

ДОЛЖНО БРОСАТЬСЯ В ГЛАЗА!

3+7.8

3
+

7.8 3
+

7.8

На главной странице russiarunning.com

В календаре событий
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ДОЛЖНО БРОСАТЬСЯ В ГЛАЗА!

3+7.8

3+7.8

На официальном сайте событияНа страничке –визитке 
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Стань частью 
Национального бегового движения 

Мнение бегунов: (соцсеть В контакте )

 
Игорь Андрианов 
Мне кажется тут несколько спорных моментов: 
- во первых ущерб тем организаторам, кто не дотягивает до уровня + или( не дай Бог) до 5 

вообще - кому захочется бежать на второсортной гонке? При этом см. пункт 2. 
- открытость проставления оценок - я, например, хочу видеть - каковы критерии оценки и 

что себе поставил организатор ДО гонки. Кто то не постесняется и напишет легенду на 
отлично в погоне за оценкой. 
- эксперт эксперту рознь - даёшь народное голосование из личного кабинета пробежавшего 

без возможности накручивания. 
 

А в целом - надеюсь на успешную обкатку и развитие проекта в правильном русле, а именно 
в интересах бегущих 
Нравится4 

10 мар в 16:22 


