ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе организаторов, входящих в проект «Национальное беговое движение» в
2019 году
1. Общие положения и термины.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на
присуждение Премий организаторам, входящим в проект «Национальное беговое
движение» (далее – конкурса) в 2019 году.
1.2 Цель проведения конкурса – содействие в развитии отрасли массового спорта и
повышении качества организации и проведения беговых событий на территории
Российской Федерации.
1.3 Задачи проведения конкурса:
- выявление передовых практик организации и проведения массовых беговых
событий на территории Российской Федерации среди организаторов, входящих в
проект «Национальное беговое движение» (далее – НБД);
- обмен опытом между организаторами массовых беговых событий, донесение
передовых наработок в сфере организации и проведения таких мероприятий до всех
заинтересованных сторон;
- поощрение наиболее успешных организаторов;
- создание предпосылок к дальнейшему развитию сферы массового спорта
Российской Федерации.
1.4 Термины:
Потребительская оценка – это среднее арифметическое оценок участниками пробега
по итогам его проведения; 10% максимальных и минимальных оценок в расчет не
берутся. Потребительская оценка определяется путём опроса участников события
после проведённого мероприятия с помощью анкет, отправляемых по email.
Критерии потребительской оценки включают в себя:
- качество трассы, обслуживающего персонала
- организацию стартово-финишного городка (раздевалки, туалеты, гардероб, зона
выдачи стартового пакета)
- наполнение стартового пакета
- электронные и информационные сервисы (хронометраж, смс и emailинформирование и т.д.)
- питание
- культурно-развлекательную программу
- прочие сервисы
Участники оценивают каждый критерий по шкале от 1 до 10 баллов.
Беговая серия – совокупность беговых мероприятий, проводимая под единым
названием на территории Российской Федерации. К основным характеристикам
беговой серии могут быть отнесены единый стиль мероприятий, наличие внутри
серийного чемпионата, единый стиль оформления.

2. Организатор конкурса
2.1 Организатором конкурса выступает «Национальное беговое движение».
2.2 Основные функции Организатора конкурса:
- организационно-техническая работа по проведению конкурса и обеспечению
работы Жюри;
- определение номинаций конкурса и критериев для оценки кандидатов на
присуждение соответствующих премий;
- организационное обеспечение деятельности Жюри;
- выдвижение номинантов на соискание премий по номинациям;
- ведение делопроизводства конкурса;
- организация народного голосования;
- определение регламента церемонии вручения премий;
- организация процедуры торжественного вручения победителям в номинациях
конкурса дипломов и памятных знаков;
- информационное сопровождение проведения конкурса;
- финансирование расходов в целях обеспечения всех вышеперечисленных
мероприятий и иных программ по организации конкурса;
- решение иных организационно-технических вопросов, связанных с организацией
конкурса.
2.3. Основная функция Жюри конкурса - определение победителей по каждой
номинации конкурса, а также решение всех спорных моментов путем голосования
всех членов Жюри.
2.4. В состав Жюри конкурса входят:
- А.А. Кричмара – руководитель проектного офиса Национального бегового
движения – председатель Жюри конкурса;
- А.В. Черкашин – представитель Всероссийской федерации легкой атлетики,
начальник отдела развития ВФЛА - член Жюри конкурса;
- А.Г. Гуляев – главный редактор журнала «Марафонец», постоянный участник
событий организаторов НБД - член Жюри конкурса;
- С.В. Колгушкин – бегун-любитель, постоянный участник - член Жюри конкурса;
- А.В. Востриков – бегун-любитель, постоянный участник - член Жюри конкурса.
3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие организаторы, чьи события входят в проект НБД.
4. Номинации конкурса и критерии соответствия номинантов:
Номинация 1: Открытие года
Критерии соответствия номинантов: новые организаторы, вступивший в НБД в
2018-2019 году, которые успешно провели в 2019 году не менее 1 события с
массовостью не ниже 1000 участников, потребительская оценка заявленного на
конкурс события не ниже 9.0.

Правило определения победителя: по наивысшей сумме баллов, являющейся суммой
значения потребительской оценки на платформе RussiaRunning данного бегового
мероприятия и дополнительных баллов, набранных по результатам народного
голосования (0,4 балла – за первое место, 0,2 балла – за 2 место, 0,1 балл – за третье
место). В случае равенства преимущество получает тот организатор, у кого большее
количество финишеров на дистанциях длиной от 10 км включительно на
соответствующем событии (по данным платформы RussiaRunning).
Номинация 2: Респект года
Критерии соответствия номинантов: забеги на территории России, проводимые
регулярно не менее 10 лет.
Правило определения победителя: по наивысшей сумме баллов, являющейся суммой
значения потребительской оценки на платформе RussiaRunning данного бегового
мероприятия и дополнительных баллов, набранных по результатам народного
голосования (0,4 балла – за первое место, 0,2 балла – за 2 место, 0,1 балл – за третье
место). В случае равенства преимущество получает более «возрастной» забег
Номинация 3: Популяризатор бега года
Критерии соответствия номинантов: события с наличием дистанций короче 5 км
включительно и потребительской оценкой не ниже 8.5.
Правило определения победителя: на основе данных платформы RussiaRunning:
событие с максимальной суммой финишеров на коротких дистанциях (до 5 км
включительно).
Номинация 4: Прогресс года
Критерии соответствия номинантов: события, проводимые ежегодно с 2016 года и
раньше, потребительской оценкой не ниже 8.5 и количеством финишеров не ниже
800 человек (по данным платформы RussiaRunning)
Правило определения победителя: на основе данных платформы RussiaRunning:
максимальный прирост количества финишеров на дистанциях от 10 км
включительно в 2019 году по сравнению с 2018 годом на данном конкретном
мероприятии. В случае равенства преимущество получает организатор, набравший
большее количество голосов народного голосования.
Номинация 5: Беговая серия года
Критерии соответствия номинантов: все беговые серии, входящие в НБД.
Правило определения победителя: по наивысшей сумме баллов, набранных по
результатам народного голосования. В случае равенства преимущество получает
серия с большим количеством этапов.
Номинация 6: Трейл года

Критерии соответствия номинантов: самое впечатляющее трейловое событие,
входящее в НБД, со значением потребительской оценкой не менее 8,0 и
численностью финишеров не менее 300 человек.
Правило определения победителя: по наивысшей сумме баллов, являющейся суммой
значения потребительской оценки данного трейла на платформе RussiaRunning и
дополнительных баллов, набранных по результатам народного голосования (0,4
балла – за первое место, 0,2 балла – за 2 место, 0,1 балл – за третье место). В случае
равенства преимущество получает трейл с большим количеством финишеров.
Номинация 7: Шоссейный забег года
Критерии соответствия номинантов: самое впечатляющее шоссейное событие,
входящее в НБД, со значением потребительской оценкой не менее 9,2 и
численностью финишеров не менее 600 человек.
Правило определения победителя: по наивысшей сумме баллов, являющейся суммой
значения потребительской оценки данного бегового мероприятия на платформе
RussiaRunning и дополнительных баллов, набранных по результатам народного
голосования (0,4 балла – за первое место, 0,2 балла – за 2 место, 0,1 балл – за третье
место). В случае равенства преимущество получает шоссейное событие с большим
количеством финишеров.
5. Порядок выдвижения номинантов на Премии конкурса:
В конкурсе принимают участие организаторы, входящие в НБД. Номинанты,
подходящие под критерии каждой из номинаций, выдвигаются Жюри конкурса. В
одной номинации не может быть представлено более 1 бегового события одного
организатора.
6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Организатор конкурса определяет и публикует на сайте НБД сведения о времени
и месте проведения церемонии подведения итогов конкурса до 20 октября 2019г.
6.2. Церемония подведения итогов конкурса проходит в присутствии
представителей организатора конкурса и членов жюри в онлайн-формате на
YouTube канале RussiaRunning. Церемония подведения итогов должна быть
проведена до 30 октября 2019 г.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Организатором
конкурса.
7.2. Организатор конкурса вправе изменить условия или отменить конкурс.
Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть осуществлено
тем же способом, каким конкурс был объявлен.

