проект соревнования

"Zabeg 2.0"
начало 7/2017

Организаторы
Лидеры с уровня
Бриллиантового директора.
Лидером в этом проекте считается Бриллиантовый
директор (и выше) который собрал команду из 10 и
более человек.

Срок проведения:
с 7 по 10 каталог 2017 года (4 каталога)

Цель проекта:
Участнику, повысить свой уровень минимум на 2 ступени
по лестнице успеха или достигнуть 22% уровня.

Права и обязательства
1.

2.
3.
4.

5.

лля Лидеров.
Каждый Лидер обязан провести один вебинар в
воскресенье в 19-00 по мск. В случае форсмажорных обстоятельств, оповестить, чтобы найти
замену.
Самостоятельно определить участников из любой
глубины персональной группы или глубины своих
директоров.
Собрать денежный взнос в призовой фонд до конца
второй недели 7 каталога 2017. (в размере 1000руб с
человека и хранить их у себя все 4 каталога)
По окончанию забега распределить призовой фонд
между своими победителями, а остаток если такой
имеется перечислить тому лидеру у кого победителей
будет больше. (в конце забега будет файл с расчётом.
см. ниже пример как это было в предыдущих
забегах)
Заявить своих участников до начала забега или в
течении двух недель каталога №7 забега путём
пересылки файла администратору забега Хвостову
Геннадию. (адреса ниже.) Если участник заявлен до
старта, то достаточно его регномер, фамилия и имя.

Если после старта, то надо ещё прислать баллы
бонусов прошедшего 6 каталога 2017.

Права и обязательства
лля Участников
1. Принять участие могут все новички 0% (даже новички
первых 2 недель 7-го каталога), консультанты с 3% до
6%, менеджеры с 9% до 18%.
2. Участник обязан посетить все вебинары проекта
проходящие в 19-00 по московскому времени каждое
воскресенье. Если в данное время он не может посетить
вебинар, то должен посмотреть его в записи (будут на
страничке забега)
Условия участия и распределения призового фонда.
Для лидера(Бриллиантового директор) взнос в забег = 3000
рублей (администратору и в призовом фонде не учитываются)
Для участника = 1000 руб (своему лидеру и идут в призовой
фонд)
Все собранные деньги хранятся у каждого Лидера до
завершения проекта.
По окончании соревнования весь призовой фонд делится
равными долями между теми участниками, которые достигли
победных результатов в течение этого соревнования.
Победным результатом являются варианты:
1. 18% (6/2017). Участник, в какой либо каталог достиг 22%
уровня (7500бб) и удержал 2 каталога.
2. 9-15% (6/2017). Участник повысил свой стартовый уровень
на 2 ступени за период всего соревнования.
Т.е. если участник был на уровне 9% , то ему надо за 4
каталога выйти на 12%, а затем на 15 % (либо сразу на 15%)
Если участник на старте был на 12%, то ему надо выйти на
15%, а затем на 18% (либо сразу на 18 %)
3. 0-6% (6/2017). Для победы надо выйти на уровень
менеджера 12% .

Дополнительные условия по личным баллам
4. Личные баллы победителя должны быть не менее 600 бб в
сумме за 4 каталога (4 Х 150)
таким образом надо всегда делать 150 бб или если новичок
решил только попробовать свои силы и например в кат № 7
сделал 20 бб, в кат №8 сделал 80бб, в №9 сделал 100 бб, то
для получения приза ему надо в 10 кат сделать
20+80+100+400=600 бб )
Если сумма личных ББ за период проведения 7-10/2017
менее 600 бб, то такой участник не является победителем не
зависимо от процентного уровня.
Итоговый прирост победителя должен быть не менее
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Примеры деления призового фонда.
Если победителей 10 человек, то призовой фонд делится на 10
человек без остатка. Если победителей 43 человека, то делим на
43 и т.д.
Каждый лидер сначала выплачивает призовой фонд
победителям из своей команды, а оставшуюся часть, если
таковая имеется, пересылает тому лидеру у кого не хватает
денег на оплату своих победителей.

Если денег не хватает чтобы оплатить победителей, то он ждёт
их от тех лидеров у кого вышел остаток.

вот пример

Результат одного из прошедших забегов можно посмотреть тут :

http://thisforme.ru/top13-16/
логин: 1234
пароль: 1234

Как работает формула подсчёта результатов.

Например, в 12 каталоге было 2000 бб. Система фиксирует
результат и обновляя баллы ежедневно выводит пропорцию в
процентах. Например 13 кат завершился с результатом 3367 бб
таким образом 3367/2000= 168,35 -100% = прирост +68,35%

В 14 каталоге результат 12 каталога Х 2 = 4000 бб, а результат
14 каталога ежедневно прибавляется к 13 каталогу и эта сумма
делится на удвоенный 12 кат.
В 15 каталоге 12 каталог утраивается, а результат 15 кат
суммируется с 13м и 14м кат.
В 16 каталог 12 кат Х 4 и по аналогии.

Планирование
В проекте есть планировщик результатов. Который
автоматически строит линейный график тем кто не умеет
планировать. Надо только заполнить поля и нажать кнопку
"рассчитать".
Вот как это выглядит. Например:

Вот результат
Этот график можно сохранить в формате "excel" и далее на нём
отмечать фактическое продвижение к результату.
Есть чат, в котором участники могут переписываться.

Есть видеоархив куда будут загружаться все вебинары

Будет доступно расписание вебинаров. Их темы и спикеры

Вход на забег очень простой. Будет дана ссылка и пароль
для входа. Логином будет регномер консультанта.
Войдя в забег, Лидеры легко будут видеть свою команду
(участники вашей команды подсвечены другим цветом.) Для
входа на вебинар надо просто нажать кнопку и человек
автоматом войдёт под своим именем и под номером команды
своего топа. Всем Топам легко видеть, кто присутствует из его
команды на вебинаре.

Так же есть соревновательная таблица и среди команд.
Вот как она выглядит

И в заключении я попросил несколько Топовых лидеров
написать мнение о этом проекте. Вот что они ответили.

Так же мнение вы можете узнать у других лидеров которые
хоть раз принимали участие (по алфавиту).
Гаглоев Сергей
Гусляковы Ирина и Николай
Джабраилова Лиза
Дороган Марина и Вадим
Заостровцевы Светлана и Олег
Знаменская Ирина
Илюхины Елена и Алексей
Клокова Наталья
Колтырина Людмила
Макаричева Татьяна
Мельничук Татьяна
Никитина Рада
Огнева Елизавета
Сусловы Ольга и Андрей
Чувикины Николай и Марина

Огромное спасибо ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, кто принял участи и
вложил свою энергетику в этот проект. Без ВАС его очевидный
успех был бы невозможен. Вы истинно придерживаетесь
девиза нашей компании.

Единство. Дух и Страсть.
Решение об участии надо принять до конца второй недели
7 каталога 2017 года

Контакты для связи:
тел: +7-920-636-09-99
е-mail: xvostov@mail.ru
skype: gena.rzn

