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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО БИЗНЕС-

МАРАФОНА 1.0 

________________________________________________________ 

Положение о проведении открытого бизнес-марафона 1.0 сообщества 

«Менеджерское братство» 

Дата проведения: 20 сентября’ 22 – 20 января’ 23 

1. Идея бизнес-марафона МБ — запустить нетворкинг, обмен опытом и 

предпринимательскую оффлайн-активность в городах России, усилив региональные 

сообщества пассионариев. 

Цель бизнес-марафона – за 4 месяца (с 20 сентября 2022 по 20 января 2023) провести 

силами членов сообщества Менеджерское Братство бизнес-экскурсии более чем в 50 

регионах России, а именно – экскурсии в компании, на производства с целью обмена 

опытом. Наградить самых активных лидеров и участников марафона на II зимнем 

ежегодном слёте МБ 27 января 2023 года. 

2. Организаторы и партнеры марафона. 

Организатором марафона выступает бизнес-сообщество Максима Батырева 

«Менеджерское Братство» при поддержке партнеров. 

Оргкомитет марафона возглавляет соучредитель и руководитель Сообщества 

«Менеджерское братство» — Юлия Сологубова. 

Команда кураторов марафона: 

1. Татьяна Русина – Краснодар и Краснодарский край 

2. Юлия Дьяченко – Ростов-на-Дону и Ростовская область 

3. Александра Бобышева – Ставрополь, Ставропольский край и близлежащие 

Республики 

4. Екатерина Трифонова – Екатеринбург и др. 

Функции кураторов марафона: консультирование участников по вопросам марафона по 

городам участия, помощь лидерам в оформлении официальных писем, списков 

участников для посещения компаний, переговоры со СМИ и другими структурами. 

3. Участие в бизнес-марафоне. 

Принять участие в марафоне могут предприниматели, собственники бизнесов и топ-

менеджеры с целью обмена опытом с коллегами, обогащения идеями, выстраиванием 

прочных бизнес-связей. Чтобы стать лидеров у себя в регионе, необходимо заполнить 

форму на сайте https://mb.community/business_marathon_mb. Количество участников на 

одной экскурсии ограничено. Участие не требует финансовых взносов и организуется 

на базе бизнес-сообщества «Менеджерское Братство» при поддержке партнеров бизнес-

марафона. 

https://mb.community/business_marathon_mb


 

Организаторы экскурсий 

Лидеры бизнес-марафона — это действующие участники бизнес-сообщества 

«Менеджерское Братство», которые берут на себя функцию организации бизнес-

экскурсий на предприятия в городе присутствия или в других городах. Чтобы стать 

лидером у себя в регионе, необходимо заполнить форму на сайте mb.community 

(страница в разработке) Количество лидеров в регионах не ограничено. 

4. Стоимость участия в Марафоне 

Ваша инвестиция — это время. Участие не требует орг.взносов, за исключением личных 

расходов на транспорт, питание. После заполнения формы регистрации участники 

знакомятся с кураторами и попадают в региональный телеграм-чат. 

5. Система поощрения активных участников Марафона 

По результатам Марафона самые активные участники и лидеры будут вознаграждены. 

Лидеры. Первые 3 места — статусы Амбассадоров сообщества, бесплатное участие в 

сообществе в течение 1 года, а также призы от партнеров проекта. Лидеры-участники 

получат электронный диплом об участии в бизнес-марафоне, а победитель — 

бесплатное участие в слете МБ 27 января 2023 г в Москве. 

Участники. Первые 3 места в рейтинге получают членство в сообществе на 1 год, а 

также призы от партнеров. Самый активный участник (победитель) получает бесплатное 

участие в слете МБ 27 января в Москве. 

Информация о рейтинге участников Бизнес-марафона будет публиковаться на ресурсах 

Сообщества: Телеграмм-чатах, сайте www.mbcommunity.ru 

Ниже представлена таблица с системой начисления баллов. Можно быть или Лидером 

или участником. Статус никак не ограничивает участия в событиях. 

Таблица баллов за события с повышающим коэффициентом: 

Активность Баллы Повышающий коэффициент 

Организация экскурсии МБ 

на предприятие в городе/ 

регионе – только для лидеров 

100 Удалось собрать более 10 участников – 

добавляется 200 баллов 

Сделал(а) отчет об экскурсии с 

упоминанием МБ в соцсетях – 

добавляется 100 баллов 

Наличие СМИ на событии, упоминание 

в прессе – добавляется 200 баллов 

Посещение экскурсии МБ в 

своем регионе 

100 Сделал(а) отчет об экскурсии с 

упоминанием МБ в соцсетях – 

добавляется 100 баллов 



Посещение экскурсии МБ в 

другом городе / регионе 

200 Сделал(а) отчет об экскурсии с 

упоминанием МБ в соцсетях – 

добавляется 100 баллов 

Организация экскурсии МБ 

к себе на производство /в 

компанию для 

предпринимателей –  только 

для лидеров 

300 Более 10 участников встречи – 

добавляем 300 баллов 

Сделал(а) отчет об экскурсии с 

упоминанием МБ в соцсетях – 

добавляется 100 баллов 

Наличие СМИ на событии, упоминание 

в прессе – добавляется 200 баллов 

Организация экскурсии МБ к 

себе на производство / в 

компанию для школьников / 

студентов – только для 

лидеров 

300 Более 10 участников встречи – 

добавляем 300 баллов 

Сделал(а) отчет об экскурсии с 

упоминанием МБ в соцсетях – 

добавляется 100 баллов 

Наличие СМИ на событии, упоминание 

в прессе – добавляется 200 баллов 

Привлечение нового 

участника в сообщество по 

реферальной системе (для 

лидеров и участников) 

500 3 и более участников – по 700 баллов за 

каждого 

6. Награждение победителей бизнес-марафона и подведение итогов. 

Награждение победителей бизнес-марафона и подведение итогов пройдут 27 января 

2023 г. в Москве на Ежегодном зимнем слете Сообщества «Менеджерское братство» 

Место проведения уточняется. 

7. Сроки проведения бизнес-марафона. 

Бизнес-марафон : 20 сентября 2022 г - 20 января 20223 г. 

Подведение итогов: 20 января 2023 - 26 января 2023 г. 

Награждение победителей: 27 января 2023 г. 

По вопросам партнерства, участия и проведения Открытого бизнес-марафона 1.0 

сообщества «Менеджерское братство» обращаться к руководителю: Юлии 

Сологубовой  seo@mb.community 

По вопросам участия, старший куратор бизнес-марафона: 

Александра Бобышева +7 962 448-65-25 


