
1 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

1.1 Чтобы принять участие в бизнес-марафоне «Трансформация», необходимо оставить заявку на сайте 
трансформация.рф/marafon
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

1.2

После выбора пакета участия в марафоне, необходимо оплатить его, заполнив данные карты в 
открывшейся форме. С 1 июня 2018 года оплата может быть осуществлена за месяц доступа ко всем 
материалам Марафона, которые уже вышли на текущий момент. Также пользователь может оплатить 
доступ до 30 сентября, последний урок выйдет как раз 30 сентября. После оплаты участник Марафона 
попадает в личный кабинет.

1.3 В течение нескольких часов после оплаты на почту придет регистрационное письмо, содержащее Ваш 
логин, пароль и ссылку на страницу входа в Личный кабинет.

1.4 Если вы не получили доступ к Личному Кабинету, напишите на почту transformation@synergy.ru.

1.5 Логин и пароль от Личного кабинета бизнес-марафона «Трансформация» являются конфиденциальной 
информацией и не могут передаваться третьим лицам.

ЭТАПЫ БИЗНЕС-МАРАФОНА

1.6

Бизнес-марафон состоит из 52 модулей, каждый из которых длится одну неделю. Продолжительность 
всего марафона — один год, начало — 8 октября 2017 года, однако присоединиться к марафону можно 
в любое время, оплатив месячный доступ к материалам Марафона или сразу доступ до окончания 
Марафона. Независимо от того, в каком именно потоке вы присоединились к марафону,  соревнования 
завершатся для всех участников одновременно. Подробнее см. п. 4.3. правил. 

1.7 Вы можете присоединиться к марафону в любой момент, но вам нужно будет пройти все уроки, начиная 
с первого, и выполнить все домашние задания.

1.8 Стандартный модуль состоит из видеоурока ментора и дополнительных материалов к курсу (презентации, 
диаграммы, и др.).

1.9 Модуль может включать в себя дополнительные бонусы (например, бизнес-кейс от эксперта).



1.10
Каждую неделю (по воскресеньям) в Личном кабинете появляется новый урок (модуль). После каждого 
урока участнику необходимо выполнить домашнее задание, назначенное ментором, и загрузить его 
в форму в Личном кабинете. Задание необходимо завершить и выслать на проверку до пятницы 
включительно, нажав кнопку «Сохранить» в Личном кабинете.

1.11 Все видеоуроки и прилагающиеся к ним материалы будут доступны для просмотра на протяжении всего 
бизнес-марафона.

2 ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

2.1
Домашние задания проверяют тьюторы марафона по методике, определенной ментором. За каждое 
выполненное задание начисляются баллы. Максимальное количество баллов, которое можно получить 
в течение одной недели – 100.

2.2 Любые задания с декларациями и публикациями в социальных сетях являются обязательными. В случае 
отсутствия публикаций баллы за это задание будут снижены.

2.3 Задание по модулю можно выполнить и сдать на проверку только один раз. Повторная пересдача 
не предусмотрена.

2.4 Вы можете оплатить марафон, но не выполнять домашние задания. В таком случае вы будет исключены 
из борьбы за призы, но весь обучающий материал все равно получите в полном объеме.

2.5 Если у вас возникают трудности с использованием Личного кабинета или отправкой домашнего задания, 
присылайте запрос на почту transformation@synergy.ru.

3 ПРИЗЫ

3.1
Победителями становятся участники, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам 
марафона. При равном количестве баллов побеждает тот участник, который завершил марафон раньше.
Итоговый рейтинг будет сформирован 7 октября 2018 года в 23.59 по московскому времени. 
Для победителей предусмотрены следующие призы:
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ 

4.1 Если вы хотите участвовать в марафоне в качества партнера или спонсора, оставьте заявку на сайте 
трансформация.рф в соответствующем разделе.

4.2
На основании количества баллов, набранных участниками бизнес-марафона, формируется рейтинг 
ТОП-100, который размещен на сайте марафона. Рейтинг обновляется ежедневно и служит основанием 
для определения победителей марафона. 

4.3
Подключиться к марафону можно в любой момент, оплатив один из предлагаемых пакетов участия. 
Вы получите доступ ко всем модулям, которые были опубликованы в системе на текущий момент. Доступ 
к материалам будет закрыт 7 октября 2018 года вместе с остановкой рейтинга. До этого срока все сданные 
вами задания будут проверены на общих основаниях, баллы учтены в общем рейтинге.

4.4 Вы можете перейти на более дорогой пакет участия в личном кабинете. Восстановление участия 
в марафоне после перерывов доступно по заявлению в техническую поддержку марафона.  

0 4 - 1 0  М Е С Т А
Executive MBA

3 1 - 4 0  М Е С Т А
Билет на Synergy Global 

Forum New York

1 1 - 2 0  М Е С Т А
Премиальное резиденство 

в Synergy People 

4 1 - 5 0  М Е С Т А
Билет на Synergy Global 

Forum London

2 1 - 3 0  М Е С Т А
Стандартное резиденство 

в Synergy People 

5 1 - 6 0  М Е С Т А
Билет на Synergy Global 

Forum Moscow

СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ
БИЗНЕС-МАРАФОНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

vk.com/biztransformation

facebook.com/transformation.rf

instagram.com/transformation_marafon

t.me/joinchat/GF5CfUREILJ5gG39q87-Gg
Чат для технических вопросов, связанных с марафоном. Флуд запрещен.


