Умный подход

для твоего тела

Инструкция

по проведению

марафона онлайн

Введение
Привет, рады видеть
тебя в программе
BODY LOGIC.
Прими поздравления: совсем скоро ты
сможешь привлекать новых клиентов

и партнеров с помощью современных
инструментов.
Ты не найдешь здесь волшебной
таблетки по привлечению партнеров,

но получишь четкую инструкцию, как
подготовить, успешно провести
молодежный фитнес-марафон и прийти

к результату в бизнесе.
И помни, что результат имеет идущий —
то есть практикующий.
Марафон стоит на двух китах: онлайне

и офлайне. Индивидуальное ведение
онлайн: прежде всего личный контакт.
Фитнес-онлайн трансформируется из
виртуальных тренировок по видеосвязи

в современный фитнес-коучинг.

Это комплексная услуга, где:Ò
Ö 30% составляют упражнения,
программа питания и рекомендации
по поддержке организмаÄ
Ö 70% — групповая / психологическая
поддержка в формате онлайн.
Помни, что программа или ее
компоненты не должны
позиционироваться как что-то дающее
гарантированный результат.
Соответственно, контент, коммуникации

и любые инфоматериалы марафона
необходимо выстраивать с учетом
данного ограничения. Поскольку
программа связана с БАД, то
рекомендуется использование
дисклеймеров, например

теперь приготовься прокачивать
свой бизнес вместе с трендовым
форматом коучинга.

Начинаем прямо сейчас!
А

01 Положение о программе
1.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC осознают, что программа Body Logic не
является обязательной

для целей сотрудничества с компанией ООО «Амвэй» и

используется Участниками (НПА) самостоятельно, на свое усмотрение с учетом
положений программы BODY LOGIC.

2.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC обязуются реализовывать ее в строгом
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
не нарушать законные права и интересы третьих лиц.

3.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC при упоминании биологически активных
добавок (БАД) обязуются предупреждать остальных участников / пользователей /
потребителей о том, что БАД не является лекарственным средством и перед его
употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

4.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC обязуются воздерживаться от каких-либо
заверений, убеждений, сообщений в адрес остальных участников / пользователей
/ потребителей или неопределенного круга лиц о том, что участие в программе
BODY LOGIC обязательно принесет положительный результат или какие-либо
улучшения.

5.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC обязуются возмещать компании ООО
«Амвэй» ущерб, который

может быть прямо или косвенно причинен в результате

неправомерных действий Участников (НПА) программы BODY LOGIC.

6.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC обязуются в случае появления
каких-либо вопросов в отношении программы BODY LOGIC

обращаться в

компанию ООО «Амвэй» за разъяснениями.

7

.

Участники (НПА) программы BODY LOGIC несут самостоятельную полную
ответственность за реализацию и результаты программы BODY LOGIC.

В

се

претензии по поводу и в связи с программой BODY LOGIC Участники (НПА)
разрешают самостоятельно.

8

.

«При продвижении мара
-

9

.

Т
Г

ф

ребование приобрести

арантии

Amwa

:


она и в его описании должны быть четко указаны
продукцию

Amwa

ф

y для использования в ходе мара

;


она

y, применимые к используемой продукции».

Обращаем ваше внимание, что согласно законодательству РФ, не облагаются

ф
4 000

налогом на доходы
совокупности

Л

изических лиц (НДФ

) доходы, не превышающие в

(четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период

(календарный год) от организации, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или
подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
(работ, услуг) (п.

4 000

28

ст.

217 К
Н

РФ).

Е

ф

сли вдруг сумма подарка на мара

оне превысит

, предпринимателю необходимо будет выплатить налог самостоятельно.

02 Структура и эко-система марафона
Поприветствуй BODY LOGIC!

Это готовая система, которая включает
тренировки, рекомендации по питанию

и использованию продуктов NUTRILITE™.
BODY LOGIC — система всестороннего развития тела для тех,

кто доверяет только проверенным экспертам и «железной»
логике. Наше тело — это единый механизм, который требует
целостного подхода. Чтобы добиться классных результатов,
недостаточно только заниматься спортом или только следить

за питанием. BODY LOGIC — умный подход для твоего тела.

Система

Сообщество

Экспертиза

Выбор

Многокомпонентный подход

к построению здорового
красивого тела

В питании, тренировках,
психологии, уходе за телом

Ты не один, в группе достигать
цели легче

Согласно конкретным запросам,
каждый найдет подходящее для
себя решение: либо вес, либо
очищение, либо рельеф тела

Система BODY LOGIC — это
оптимальная комбинация
лучших программ от экспертов
и единомышленников.

03 Структура BODY LOGIC

SUPER POP UP

SUPER HIIT

SUPER FIT

SUPER CORE

Программа тренировок,
направленная на
уменьшение объема
бедер, талии, а также
красоту рук. Решает
основные проблемы в
борьбе за стройную
фигуру.

Коплекс упражнений,
который улучшает
основные физические
показатели:

силу, скорость,
координацию.

Четкие рекомендации

по питанию каждый день
Советы по продуктам NUTRILITE
Советы психолога
Готовые вкусные рецепты
Схема по уходу за кожей лица и тела

Программа
интервальных
тренировок с быстрым
результатом, сочетает в
себе кардио и силовые
упражнения, активно
сжигает жир и
способствует ускорению
метаболизма.

Программа тренировок
для красивого живота,
сильных и рельефных
мышц кора.

04 User Journey с марафоном BODY LOGIC
BODY LOGIC — программа, которая помогает
привлекать новых клиентов и партнеров

в твой бизнес.
Смотри презентацию по ссылке, чтобы узнать, как
расширить свою структуру с марафоном BODY LOGIC.

05 Эко-система марафона BODY LOGIC
Смотри, как работает программа марафона:

1. Выбери одно из
направлений BODY LOGIC
SUPER POP UP
SUPER FIT

Определи и подготовь

площадку проведения
Пригласи к участию

клиентов и новичков

SUPER HIIT
SUPER CORE

Поставь четкие

бизнес-цели
2. Определи целевую
аудиторию
3. Подготовься к марафону

4. Используй инструкции гайда,
чтобы успешно провести марафон
Мотивируй участников

Развивай сообщество
Продвигай продукты NUTRILITE

Конвертируй участников

в партнеров

Подготовь материалы
марафона

Анализируй результаты

программы

Анонсируй марафон

Стань опытным строителем

бизнеса с BODY LOGIC

06 4 причины провести марафон BODY LOGIC

01 —

02 —

Марафон создает активное
сообщество, которое
становится лояльной
аудиторией. Оно
поддерживает онлайн-

и офлайн-инициативы
предпринимателя, а также
помогает привлекать
новую аудиторию через
«сарафанное радио».

Марафон раскрывает
преимущества
NUTRILITE™ и показывает
эффективность продуктов
клиентам на практике.

03 —

04 —

Программа сближает

с аудиторией, помогает
выявить глубинные
потребности клиента

и предложить продукт,
который их закрывает.

В группах, где марафоны
BODY DETOX поставлены
на поток, бизнес растет

в два раза быстрее.

07 Как поставить цель на марафон?

ри одно из
лений BODY LOGIC

Pop-UP

Поставь четкие

бизнес-цели

HIIT

2. Определи целевую
аудиторию

unctional

CORE

Очень просто!
Во-первых, цель нужна, чтобы мотивировать тебя вести
марафон, во-вторых, чтобы проанализировать результат.
Чтобы второе точно получилось, поставь ДИСКО-цель.
И нет, мы не про танцы, а про фитнес, сейчас расскажем
о ДИСКО подробнее.

Д
И
С
К
О

достижимая цель,

у вас должна быть реальная возможность к ней прийти.
измеримая цель с конкретными цифрами:

число участников, число будущих партнеров и клиентов.
цель должна согласоваться

со здравым смыслом и остальными целями.
конкретная цель. Всегда помните,

что одна цель соответствует одному результату.
ограниченная во времени

и ресурсах цель.

Отлично, с ДИСКО все понятно, теперь
перейдем к настоящему рок-н-роллу:
обсудим, что нужно учесть

при постановке цели. 


08

Запомни и запиши 5 главных
правил успешного марафона.
Участникам должны понравиться процесс марафона,
поддержка организатора и контент
Участникам должен понравиться результат: он должен
быть заметен и зафиксирован в цифре

или ощущениях
Участники должны получать обратную связь, помощь

и поддержку 24/7
Участники должны понять ценность марафона

и продуктов NUTRILITE™ для себя, выработать
потребность заботиться о себе с продуктами
компании
Участники должны понимать, что им можно или нужно
делать после марафона, например участвовать в новых
мероприятиях, пройти индивидуальную консультацию
или купить новые продукты.
Поздравляем, теперь ты знаешь основы марафона BODY LOGIC.
Теперь переходим ко второму шагу — разберем аудиторию
твоего марафона.

09 Целевая аудитория марафона

Поставь четкие

бизнес-цели

2. Определи целевую
аудиторию

3. Подготовься к мара

Сначала еще раз о программе
SUPER HIIT сочетает в себе кардио и силовые
упражнения, активно сжигает жир для стройного

и атлетического телосложения в короткий срок.
С SUPER HIIT участники:
Получат стройную и подтянутую фигуру

Пройдут процесс эффективного жиросжигания

Разовьют сердечно-сосудистую систему


10 Какая аудитория приходит на марафон?
Аудитория марафона отличается
от посетителей спортивного зала,
бегунов в парке или девушек

в студии растяжки.
Основная разница состоит в боли
участников марафона: у них слабая
дисциплина, они нуждаются

в постоянных и доступных тренировках.

Ты не найдешь здесь волшебной
таблетки продаж, но получишь четкую
инструкцию: как подготовить, успешно
провести молодежный фитнес-марафон
и прийти к результату в бизнесе
Целевая аудитория марафона: люди,
которые не могут самостоятельно
перестроить привычки, график и образ
жизни. Именно поэтому клиентам на
марафоне нужна поддержка 24/7 в чате,
понятные инструкции и чек-листы.

Как действовать:

Проведи клиенту диагностику, задай вопросы об его образе
жизни и привычках.
Проясни, как его цель связана с работой, семьей, отношениями
или графиком отдыха. Уже на этом этапе мы демонстрируем
экспертность, повышаем уровень осознанности клиента,
усиливаем мотивацию и помогаем увидеть, как цель,
ориентированная на его здоровье, улучшит жизнь в других
сферах.

Не отправляй клиента в свободное плавание на неделю:

используй материалы марафона для постановки конкретных
задач по спорту, питанию, заботе о своем теле.

Общайся с клиентом в личных сообщениях: где были трудности,
что мешало придерживаться плана? После такой поддержки
лояльный клиент и качественный результат обеспечены.

Дополнительный совет: многим участникам марафона преодолеть проблему
мотивации помогает участие друга или родственника в марафоне.
Предложи клиенту взять с собой на марафон близкого человека, чтобы они
оба поддерживали и мотивировали друг друга идти к результату.


11 Кому предложить SUPER HIIT?
Подойдет тем, кто хотел заняться
своим телом вчера, а опомнился
сегодня. Интенсивная и экстренная
подготовка к отпуску на море или
особенному событию в жизни.

Примеры потребностей

для участников SUPER HIIT:

Елизавета, 32 года, не замужем. Активно ищет способы
почувствовать себя привлекательнее, готовится

к пляжному сезону и считает калории.

Елизавета хочет почувствовать уверенность

в себе, поэтому предложи ей SUPER HIIT.
Марафон поможет Елизавете изменить свое тело
и полюбить отражение в зеркале.

Анна, 28 лет, мама троих детей. Анна очень хочет
похудеть после родов и добиться подтянутого тела,
как до рождения первого ребенка. Она уже купила
гантели и коврик, но каждый раз откладывает заботу

о себе в пользу ухода за детьми.

Анне нужна качественная система тренировок,
которая приведет ее тело в тонус прямо дома,
чтобы она по прежнему могла присматривать

за детьми. бязательно пригласи аталью на
SUPER HIIT, он поможет ей заняться собой и
добиться результата мечты.

О

-

Н

Совет организаторов: Аудитория бывает сезонной, например к лету потребность

в красивом рельефе и подтянутой фигуре резко возрастает. Если планируешь
проводить марафон SUPER HIIT с июня по август, прогревай женскую аудиторию
мечтами о пляжном отдыхе в любимом купальнике.

12 Как подготовиться к марафону BODY LOGIC

дели целевую
рию

*ты здесь*
3. Подготовься к марафону

Подготовь матери
марафона

Добро пожаловать на новый этап
работы с марафоном BODY LOGIC, смело
отмечай новый этап на своей карте.
Пора приступить к подготовке материалов,
анонсированию и выбору площадки.

13 Материалы марафона

отовься к марафону

Подготовь материалы
марафона

Анонсируй мараф

Обозначим сроки

Начнем с календаря: доставай печатный или электронный,
пришло время обозначить сроки.
Марафон — мероприятие насыщенное и интенсивное,

без дедлайнов тут не обойтись. Обозначь в календаре:
 Последние дни набора участников
 Точную дата старта марафона
 Точки контроля: если марафон идет 21 день, выдели 3 контрольных дня
Контрольный день – нужно проверить, что все участники вовлечены

в процесс и довольны им. В контрольный день напиши личные сообщения
участников с вопросами:

 Официальный финал марафона
 День подведения итогов и вручения призов: о них поговорим через пару
страниц
 День для связи с бывшими участникам
 Для сбора отзывов и обратной связ
 Для приглашения вступить в команду


14 Материалы марафона
Чувствуешь, что чего-то не хватает?

Все верно, постов для странички марафона.
Пристегивай ремень, сейчас рванем в мир настоящих
марафонов с огненным контент-планом

15 Контент-план для марафона
Когда все публикации попадают в календарь,
получается контент-план для организатора.
Без него марафон можно не начинать: пост либо затеряется,

либо забудется. Чтобы такого не было, распечатай страницу

с таблицей публикаций и впиши туда даты своего марафона.
Совет: вычеркивай публикации после постинга. так сформируется
привычка проверять, опубликован ли материал в группе.

Помни, что публиковать нужно не только тренировки,

но также полезные и мотивирующие посты.
Сюрприз:
 готовый контент-план и посты скачивай ту
 и даже картинки и тренировки

16 Где искать участников марафона

готовь материалы
марафона

Определи и подго
площадку проведе

Анонсируй марафон

Как предложить марафон SUPER HIIT
аудитории?
Сделаем это с помощью анонсирования.



Оптимальный срок: 3 недели

Допустимый срок анонсирования: 2 недели
Карта анонсирования на 3 недели
ПН

Вт

Ср

чт

пт

сб

вс

ПН

Вт

Ср

чт

пт

сб

вс

ПН

Вт

Ср

чт

пт

сб

вс
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АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Делаем прогрев в Stories из 3-х шагов.
ПН

Вт

Ср

чт

пт

сб

вс

ПН

Вт

Ср

чт

пт

сб

вс

ПН

Вт

Ср

чт

пт

сб

вс

Шаг 1
Начни прогрев аудитории

в Stories с личной истории,
которая заинтересует зрителя.
Подними деликатную тему, например
проблемы поиска хорошего тренера
или неэффективность блогерских
чек-листов. Главное, чтобы целевая
аудитория видела существование
аналогичной проблемы в своей жизни.
Копируй шаблон макета для Stories тут.

Кейс

Юлия с 2015 года делится с подписчиками
ПП-рецептами, и они уже считают ее знатоком
в этой области. Поэтому Юлии выгодно
прогревать аудиторию по такой стратегии:
«Вы уже знаете, что я обожаю искать новые
ПП-рецепты и заботиться о себе. 

Поэтому в дополнение к моему основному
увлечению я буду больше делиться с вами
лайфхаками о физической нагрузке.
Присоединяйтесь к моему марафону...»
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АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Делаем прогрев в Stories из 3-х шагов.

Шаг 2
Выходи на диалог с аудиторией через стикеры в Stories:

A

B

Стикер голосования поможет начать прогрев аудитории.

Спроси у подписчиков, как часто они тренируются или участвовали ли
они в марафонах по фитнесу ранее. В зависимости от ответов, раскрывай
преимущества программы BODY LOGIC.

Стикер с викториной поможет подсчитать голоса подписчиков

в закрытом вопросе. Спроси у членов аудитории, на какие группы мышц
они чаще всего ориентируют тренировки?

Если большинство проголосует за пресс, то вводи марафон SUPER CORE,

а если за ягодицы — привлекай аудиторию на SUPER POP UP.
Стикер с вопросом поможет выявить барьеры аудитории к участию

в фитнес-марафонах и отработать их с помощью ответов в других Stories.

С

Три лайфхака по сообщениям в Direct:
Персонализируй: напиши в сообщении имя и подчеркни интересы подписчика

Вежливости много не бывает

Задавай открытые вопросы: как, почему, когда?
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АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Делаем прогрев в Stories из 3-х шагов.

Шаг 3.
Третья часть прогрева — уже про сам марафон. Указывай
основные детали: когда, для кого, какая будет польза.
Акцентируй темы,

которые интереснее всего аудитории:
для кулинарных блогов сделай акцент на рецептах, которые идеально
дополнят физические нагрузки;
для блогов о мотивации подойдет акцент на сообщество
единомышленников, где точно помогут пройти марафон до конца;
для блогов о ЗОЖ сделай акцент на фитнесе как необходимом
элементе заботы о себе;
для блогов о красоте акцентируй желание прийти в форму за 21 день.

Обязательно напиши призыв к действию.
Чтобы усилить призыв, добавь на макет:
«Количество мест
ограничено»
Первые участники

получат бесплатный
бонус:
консультацию,
чек-лист или скидку
на продукт

20
АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 2
Пришло время работать с разогретой
аудиторией дальше: теперь используем
формат публикации.
Если Stories работают на спонтанное решение, то пост аудитория
может сохранить и уйти подумать. Поэтому нужно закрепить все
условия в публикации со ссылкой на прогрев.
В качестве визуализации используй специальный ролик

о марафоне BODY LOGIC.
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Пример поста:
Готовимся к пляжному сезону!
Столько вопросов пришло в Direct c тех пор, как я анонсировала в Stories
марафон BODY LOGIC. Пока свободные места еще есть: рассказываю все еще
раз и крайне советую не медлить с решением.
21 день мы с командой марафона будем тренироваться по системе SUPER HIIT.
Основной упор будет сделан на построение стройного и атлетического тела в
короткий срок.
Стартовый уровень неважен: я буду давать инструкции разной сложности,
чтобы каждый нашел свой комфортный темп.

Каждую неделю будут идеи ПП-рецептов, которые дополнят тренировки и
усилят эффект. Более того, я позабочусь и о вашем балансе нутриентов:

расскажу, какие добавки принимать, чтобы результат не заставил себя ждать.
Ставьте «+» в комментариях, и я вернусь к вам в личные сообщения за
подробностями. А еще случайным образом я выберу одного комментатора
этого поста и подарю ему бесплатную консультацию по питанию.

До встречи на SUPER HIIT.

21

АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 3
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Аудитории стоит напомнить о марафоне
в конце недели, чтобы закрепить
первую неделю анонсирования.
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АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 4
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Сделай интерактив в Stories,
например, вопрос — ответ.
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АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 5
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Продолжи интерактив в Stories, например
ответь на вопросы по стикеру.

Смотри пример ответа на вопрос по стикеру:
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АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 6
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Сделай новый интерактив в Stories, формат
викторины поднимет интерес к твоему
марафону среди подписчиков.

25

АНОНСИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ 7
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Аудитория уже прогрелась в Stories,

пришло время сделать публикацию

со всеми подробностями марафона и тренировок.
Программа тренировок на марафон BODY LOGIC SUPER HIIT
После викторины многие просили рассказать, какие же тренировки у
нас будут. Вуаля: интенсивные тренировки, направленные на
жиросжигание.
В программе делаем круговые тренировки длительностью 45 минут.
Проработаем все мышечные группы, разовьем общую и специальную
выносливость.
Напоминаю, что уже через 10 дней стартует идеальный
фитнес-марафон: программа питания, рецепты, сообщество
единомышленников, тренировки от кандидата в мастера спорта по
жиму лежа Георгия Елкина и забота о себе 24/7.
Сохраняйте пост, чтобы не забыть. Мест осталось немного, всегда
готова ответить на вопросы в Direct.
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Закрепим знание аудитории серией Stories

о марафоне: поделись процессом подготовки
организатора к марафону.


В конце обязательно добавим призыв

к записи на марафон.
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Последний шанс пригласить участников на марафон,
до старта всего несколько дней — делаем пост

с акцентом на пользу и результаты программы.
Круговые тренировки — зачем и кому?
Для чего нужны круговые тренировки:
 для тонуса мышц и подтянутоски телu
 для ускорения метаболизма (мышечная ткань сжигает больше
калорий в состоянии покоя, чем жировая{
 для эффективного жиросжигани}
 для развития сердечно-сосудистой и тренировки дыхательной
системы
Если все написанное — в вашем to-do листе, то приглашаю на мой
марафон BODY LOGIC SUPER HIIT. Это готовая система тренировок и
рекомендаций по питанию на 21 день, которая поможет прокачать свое
тело.
Как присоединиться:
1. Написать в Direct
2. Приобрести необходимые добавки для создания баланса
нутриентов во время тренировок
3. Получить доступ к поддержке группы, тренировкам и рецептам на 21
день
4. Получить плиз за высокую активность на программе
5. Увидеть результат
Осталась всего пара мест, отвечу на любой вопрос в комментариях.
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Пришло время дать участникам шанс запрыгнуть
в последний вагон — делаем Stories с таймером,
чтобы подтолкнуть аудиторию принять решение
как можно скорее.

29 Какие продукты нужны для марафона?
Помни, что участникам необходимо
приобрести набор продуктов

перед стартом марафона.
Рассказывать об этом лучше всего в формате аудио- 

или видеозвонка: так возражения будут быстро сняты, 

и у тебя появятся новые точки контакта с участником.
Используй специальную презентацию, чтобы доступно рассказать
о необходимости придерживаться правильного питания и дать
советы по приему БАД совместно со специалистом.
Помни, что БАД не является лекарством, имеются
противопоказания, так что перед применением необходимо
предложить участнику проконсультироваться со специалистом.

Памятка организатора. SUPER HIIT точно

не состоится без следующих продуктов:

Базовый набор

Базовый набор BODY LOGIC обеспечит максимальный
уровень энергии во время тренировок, а также ускорит
восстановление тела после них.

NUTRILITE™

Дэйли

Фитонутриенты шести растений —
антиоксидантная защита сосудов от
свободных радикалов в течение
физической нагрузки!

™

NUTRILITE
Протеиновый поро ок

ш

Протеиновый порошок оптимален
в ходе программ снижения веса —
большее насыщения, меньше
калорий

**

XS™ Магний в стиках
Вкус лимона

Для восполнения дефицита магния,
который необходим для
восстановления работы мышц
после тренировок.

30 Дополнительные продукты
Дополнительные продукты для тех,

кто занимается по блоку SUPER HIIT

XS™ 

Родиола плюс

Активные компоненты способствуют
увеличению силовой и аэробной
выносливости.

NUTRILITE™ 

Глюкозамин

Активные компоненты продукта
способствуют лучшей адаптации
организма к тренировкам.

31

Подготовка к работе с мотивацией

Подготовка к работе с мотивацией:
планируем призы за активность
Больше отличных результатов на
марафоне участники любят только призы
за достижения. Продумай программу
мотивации заранее: что получит
победитель с лучшими результатами

и как наградить самых активных.

Объявляй о возможности выиграть приз
всем потенциальным участникам:

он станет дополнительной мотивацией
попробовать BODY LOGIC.

Победитель программы
Тот, кто замерял свои физические показали с помощью
трекера и получил лучший результат. Помимо замеров,
победитель должен подкрепить свой результат в формате
фото «до и после». Используй для отчетности трекеры
питания и состояния, которые ты найдешь дальше в гайде.

Варианты призов для победителя:
Продукт NUTRILITE™ или XS
Фирменный мерч XS
Индивидуальное сопровождение по тренировкам и питанию на месяц

Призеры программы
Те, кто активно участвовал в обсуждениях в чате марафона

и замерял свои показатели во время программы.

Варианты призов:
Индивидуальная консультация по питанию
Чек-лист заботы о себе после программы тренировок.

Дневник питания на три недели после программы
Если тебе нужен пример подарка для призера,

скачивай или распечатывай дневник питания здесь.

Дневник питания
Твоя цель

Норма калорий

33 Выбор площадок для проведения

онсируй марафон

Определи и подготовь

площадку проведения

Пригласи к участ
клиентов и нович

Пришло время выбирать площадку марафона
BODY LOGIC. Выбери онлайн-платформу,
которая подойдет и тебе и участникам.

Пришло время выбирать площадку марафона BODY LOGIC.

Определи онлайн-платформу, которая подойдет и тебе, и участникам.

Знакомство с новой социальной сетью или мессенджером может стать
барьером для пользователей, поэтому позаботься об инструкции

по подключению к марафону заранее.
Определить платформу проще, чем кажется: сравни топовые сети

в таблице и выбери одну или две площадки. У двух площадок есть
большое преимущество: в одной всегда доступен контент,

а в чате другой участники поддерживают общение.
б ор площадок

для проведения

О з

Возможность
залить видео

до 1 часа

Возможность
искать

по ключевым
словам

Возможность
делать прямой
эфир

Возможность
сделать аудио- или
видеоконференцию
с участниками

Возможность
прикрепить
файл

к сообщению

да

нет

да

да

нет

нет

да

нет

до 8 человек

да

да

да

нет

да

да

Instagram

акрытый аккаунт хорошо
подходит для простых марафонов,
где информации из поста
достаточно и не нужно давать
участникам дополнительных
пояснений
З

WhatsApp

ат подходит для марафонов, где
участникам нужно и важно
взаимно мотивировать друг друга
и делиться опытом
Ч

Telegram

ожно вести канал и чат
параллельно в одном приложении.
Канал подходит для постинга
материалов и хранения файлов.
Чат будет хорошо работать на
взаимную мотивацию и общение
участников
М

34 Подготовка площадки

едели и подготовь

щадку проведения

Пригласи к участию

клиентов и новичков

4. Используй инструк
гайда, чтобы успешн
провести марафон

Выбрал платформу – красавчик.
Но это еще не все. Участники не должны заходить в пустой чат,
все должно быть оформлено до старта марафона.

Шаг 1.

Выбираем аватар.
Тут все просто, скачай его здесь.

Он выглядит так:

Шаг 2.

Сделай описание чата

или профиля.
Оно должно быть коротким,
мотивирующим и понятным. Например:
BODY LOGIC
Умный подход для твоего тела.

21 день:
 тренировк
 правильное питани
 базовые добавки.
Участвуй в конкурсе: замеряй свои
показатели и получи приз за результат.

9:41

Шаг 3.

Выложи первые посты

с организационной
информацией

и закрепи их.
Хорошая новость: писать ничего

не нужно, все публикации уже тут.

Плохих новостей нет, копируй текст

и размещай в группе марафона

до старта:
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ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ. ПОСТ 1
Пост-приветствие.

Скопируй этот текст

BODY LOGIC — умный подход для твоего тела. 🤩
Приветствую тебя на BODY LOGIC! Это готовая система, которая включает
тренировки, рекомендации по питанию и использованию продуктов
NUTRILITE™. Совсем скоро мы вместе добьемся огненных результатов, читай
условия участия ниже  

BODY LOGIC — это:
1. Система

Многокомпонентный подход к построению здорового красивого тела

2. Экспертиза

в питании, тренировках, психологии, уходе за телом — поэтому система не
может не сработать

3. Сообщество

ты не один, в группе достигать цели легче
Немного обо мне и моем опыте: *– Коротко расскажите о себе*
Марафон стартует *ВПИШИ ДАТУ*, но сейчас уже можно начинать
подготовку. Настраивайся на правильный ритм, скоро начинаем.
Здесь я буду выкладывать тренировки, рецепты, советы по выбору питания
и пищевых добавок. Проверяй обновления каждый день, чтобы взять от
программы максимум.
Что нужно сделать уже сейчас:
1) Запланировать дни для тренировок: выдели по 45 минут в эти даты:

*ВПИШИ ДАТЫ ИЗ КОНТЕНТ-ПЛАНА*
2) Скачай и распечатай трекеры из следующих сообщений. Трекер
пригодится для контроля приема воды, питания и тренировок. Если ты
претендуешь на приз после финала марафона, заполнение трекера
обязательно!
3) Сделай фото «ДО» и отправь его в чат куратору. Это должно быть фото в
полный рост, снятое в профиль и анфас — спустя три недели мы сделаем
еще один такой кадр и сравним результат.
4) Поставь себе цель – но об этом в следующем посте.

Трекеры во вложении.

Трекер твоих изменений
Твоя цель

Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

График изменения веса, сколько ты сбросил за марафон

Изменения после марафона

Твой чек-лист для тренировок
Твои параметры
До
после
Тренировки
Тренировка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дата

Затраченное

время

Успех

Чек-лист приема БАДов
Рекомендации

базовому набору Nutrilite™
В дни тренировок
Утро

NUTRILITE™ Дэйли – 1 шт. (во время еды)
Во время тренировки

1 (для женщин) или 2 (для мужчин) стика XS™ Магния
в стиках. Вкус лимона (развести в воде)
После тренировки

До 60 кг: 1 ст. л. NUTRILITE™ Протеинового порошка
на воде

От 60 кг: 2 ст. л. NUTRILITE™ Протеинового порошка
на воде

Рекомендации

по дополнительным продуктам
NUTRILITE™ Глюкозамин

По 1 таблетке, во время еды (завтрак и обед)
XS™ Родиола плюс

В дни без тренировок: 1 шт. утром за 15 мин. до еды

В дни тренировок: 1 шт. за 30 мин. до тренировки

В дни без тренировок
Утро

До еды: 1 (для женщин) или 2 (для мужчин) стика XS™
Магния в стиках. Вкус лимона (развести в воде)

Во время еды: NUTRILITE™ Дэйли – 1 шт.
В каждый из двух перекусов дополнительно

к продуктам добавить

1 ст.л. NUTRILITE™ Протеинового порошка на воде

Была


День №

День №

День №

День №

День №

День №

День №

пример

тренировка?

NUTRILITE™

Дэйли,

1 шт.

XS™

Магний,

1–2 стика

NUTRILITE™

Протеиновый

порошок,

1–2 ст. л.

NUTRILITE™

Глюкозамин,

1 табл.

XS™

Родиола плюс,

1 шт.

Трекер потребления воды
Отмечай, сколько воды ты выпил за день.

Старайся потреблять норму жидкости за сутки!

День 1
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6
День 7
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ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ. ПОСТ 2

Про сообщество и общение

Скопируй этот текст

Здесь знакомятся, общаются и поддерживают друг друга.
Мы все поставили себе цели, но будем идти рука об руку 21 день.
Знакомьтесь, подсказывайте друг другу, делитесь рецептами и лайфхаками
— вместе гораздо круче и комфортнее
В сообществе можно задавать вопросы не только участникам,

но и модератору. Я на связи с *НАПИШИ ЗДЕСЬ ЧАСЫ СВОЕЙ
АКТИВНОСТИ*. Обязательно отмечайте меня, чтобы вопрос не остался
случайно без внимания.
Приятных знакомств!
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ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ. ПОСТ 3
ТОП самых популярных вопросов
Как узнать, сколько есть в день?

Скопируй этот текст

1) Узнай свою норму калорий по формуле Харриса — Бенедикта:
Для мужчин: 

88,362+(13,397×вес в кг)+(4,799×рост в см)–(5,677×возраст в годах)
Для женщин:

447,593+(9,247×вес в кг)+(3,098×рост в см)–(4,330×возраст в годах)
2) Теперь нужно вычислить, сколько калорий в сутки нужно получать при том или ином уровне нагрузки. Для этого
основной обмен нужно умножить на коэффициент физической активности, который равен:
1,200 — для малоподвижных людей (тренировок мало или они отсутствуют);

1,375 — для людей с низкой активностью (легкие тренировки 1–3 раза в неделю);

1,550 — для умеренно активных людей (работа средней тяжести либо тренировки умеренной интенсивности 3–5 дней в
неделю);

1,725 — для очень активных людей (физическая работа плюс тренировки либо интенсивные тренировки 6–7 дней в неделю);

1,900 — для предельно активных людей (физическая работа плюс очень интенсивные тренировки / занятия спортом).
екомендуемые приложения: «Калькулятор калорий Хики», «FatSecret».

Р

3) Определи примерное соотношение БЖУ (выставляется в калькуляторе в профиле):

для поддержания или набора веса — 20%/30%/50%; 

для снижения веса — 30%/30%/40%.
3) В течение первой недели рекомендуется взвешивание порций, далее — необязательно

Во время марафона я покажу примеры рецептов, которые помогут тебе работать над телом вкусно и эффективно.
колько будет открыт доступ?

С

Только 21 день марафона. Участвуй в конкурсе, если хочешь получить дополнительные инструкции по заботе о своем теле
после марафона.
ачем нам пищевые добавки?

З

Добавки нужны на трех фазах:
Т

Д Т

К

Э АП ПО ГО ОВ И

активизация обменных процессов 

устранение дефицита питательных веществ

увеличение мотивации

повышение адаптируемости к нагрузкам

подготовка нервной системы
Т

КТИВНОГО ЖИРОСЖИГАНИЯ

Э АП А

профилактика недостатка питательных веществ

поддержание процессов жиросжигания

профилактика перетренированности

поддержка мотивации

контроль аппетита

защита мышц от потери белков

антиоксидантная защита от свободных радикалов

поддержка нервной системы
Т

Т Б Л

ЦИИ РЕЗУЛЬТАТА

Э АП С А И ИЗА

поддержание обменных процессов

профилактика эффекта «отката»

запуск восстановительных процессов в мышечных волокнах

контроль аппетита

восстановление нервной системы
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ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ. ПОСТ 4

Пост с лайфхаками
Скопируй этот текст
Калории подсчитали, цели поставили — лови последние лайфхаки перед стартом:
1. ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
никакого 

«безумия и отваги»
80–90% рациона —

цельные продукты
не поддавайтесь

на уловки мерчендайзинга
энергетическая

плотность продуктов — чем ниже, тем лучше
ПП и похудение —

не одно и то же
обязательно принимай снижающие аппетит и улучшающие качество жизни
продукты, ведь при снижении веса рацион ограничен, а значит, и поступление
полезных веществ сокращается
2. ЛАЙФХАКИ ДЛЯ НАБОРА ВЕСА
не перегружай свой рацион овощами
для увеличения калорийности используйте энергетически плотные, но полезные
продукты
перед употреблением БАДов проконсультируйся со специалистом и проверь,
соответствует ли добавка твоей цели на марафоне.
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Чек-лист

подготовительного этапа
Я обозначил сроки марафона
Я вписал даты в контент-план марафона
Я подготовил к постингу материалы марафона
Я анонсировал марафон минимум

за 3 недели до старта
Я использовал шаблоны

для прогрева аудитории к участию
Я выбрал призы, которые вручу лучшим
участникам
Я выбрал площадку для моего марафона с
помощью таблицы плюсов и минусов
Я выложил в группу организационные сообщения
Я добавил в группу первых участников

43 Проведение марафона BODY LOGIC

игласи к участию

ентов и новичков

4. Используй инструкции
гайда, чтобы успешно
провести марафон

Конвертируй участн
в партнеров

* ты

Развивай сообщество

зд

ес

ь*

Мотивируй участников

Продвигай продукты NUTRILITE

Старт марафона

— самый ответственный момент.
Не переживай, мы подготовили для тебя

несколько советов. Все получится.

Что сделать за день до старта:

В последний раз проверь, что у всех участников есть
доступ к чату, аккаунту или каналу марафона
Посмотри, выпущены ли все организационные посты

Убедись, что контент на следующий день готов к постингу

44 Постинг публикаций

Постинг должен
работать как часы.
Постинг должен работать как часы.
Контент-план ты уже подготовил в прошлом
разделе, используй его как чек-лист контента.
Все публикации на 21 день здесь.
Во время марафона не бывает лишних
постов: если ты хочешь добавить
авторский совет в пост, сделай
дополнительные публикации.

45 Общение с участниками
Общение с участниками

и работа с обратной связью

Марафон BODY LOGIC — способ познакомиться и сблизиться с участниками.
Не упусти шанс — общайся лично и в общем чате, сделай основу

для приглашения новых партнеров в бизнес.

1. Как общаться с участником лично?
Твоя задача: поддержать каждого участника и пообщаться с ним минимум два раза.
Как запланировать общение: раздели марафон на три части по семь дней и выбери день,
в который ты проведешь check-in с участником
Седьмой день:

спроси участника о первых
впечатлениях. Покажи себя
вежливым и заботливым.

Четырнадцатый день:

спроси, как участнику нравится
его прогресс на марафоне, какая
помощь ему нужна. Выяви боли и
потребности.

После окончания марафона:

попроси поделиться результатами,
отзывом о марафоне и продуктах
NUTRILITE™. Узнай, интересует ли
участника партнерство в будущем.

Совет: если ты пишешь участнику не в первый раз, персонализируй сообщения:
ссылайся на его цели, потребности или предыдущие сообщения.


«Ну как там дела?»


«Диана, привет, помню, неделю назад ты
говорила, что забываешь пить нужную
норму воды. Скажи, как продвигается
процесс с трекером, помогло?»

Как отвечать на вопросы участников?

åÜ Постарайся перенести вопрос в общий чат и ответить там. Так остальные участники,

у которых образуется аналогичный вопрос, смогут быстро узнать ответ.

2. Изначально обозначь частникам, в какие часы ждать оперативного ответа, а в какие —

не стоит: «Доступен для вас 7 дней в неделю за исключением 8 часов на сон с 23:00 до 7:00».

2. Как общаться с участником в общем чате?
Если ты пообещал быть на связи — будь. Таково основное правило для куратора марафона,
прояви заботу об участниках и помоги им пройти путь к лучшей версии себя.
Куратор отвечает за создание атмосферы в сообществе и сплачивает участников.

Пиши в общий чат сообщения или выкладывай Stories, которые подбодрят участников,
стимулируют их постараться на пути к цели:
Короткие мотивационные
призывы с фотографиями «до /
после»

Личные истории работы над собой

или истории трансформации
других участников

Обратные отсчеты до тренировок,
викторины на проверку знаний,
опросы об активности на
тренировках

Организатор держит руку на пульсе и остается гибким даже после старта марафона.

Следи за вопросами, которые задают участники, — выдели темы, к которым потребуются
дополнительные посты или пояснения.

46 Работа с мотивацией участников
Марафон требует больших затрат времени

и энергии не только от организатора,

но и от участников.
Неудивительно, что некоторые захотят покинуть марафон

или будут молчать в чате — поработай с их мотивацией,

чтобы вернуть их на путь к телу мечты с BODY LOGIC.

Личная мотивация
Помни, что с участниками нужно общаться лично: это еще и шанс заняться их мотивацией,
разобраться с их потребностями и поддержать в нужный момент.

В личном общении тебе нужно:
Проверить прогресс

Поработать с его

Убедиться, что он

Поддержать участника

участника

личной мотивацией

помнит свои цели на

и ответить на вопросы

марафон

Как провести личную беседу правильно?
Начни беседу с открытого вопроса
1 « акие у тебя впечатления от марафона »
:


К

2

3

4

?

Попроси предоставить честную обратную связь и внимательно выслушай
Предложи советы по потребностям участника
Предложи участнику помощь в случае возникновения проблем
сли участник теряется в ответах, попроси его достать трекер марафон
и прочесть свою цель. то поможет укрепить личную мотивацию
участника и позволит ему пересмотреть свое отношение к марафону

Е

5

а


Э

Групповая мотивация
Вдохновение

Вдохновляй участников работать над собой и соблюдать
правила марафона. Подойдут фото «до / после»,

кейсы и истории трансформации из твоей практики.

Конкуренция

Помни, что в группе хорошо работает конкурентная
мотивация. Регулярно напоминай о призах для самых
активных участников — такие публикации уже есть

в контент-плане.

47 Прогрев аудитории к покупкам
Как интегрировать продукт в марафон

Нативные интеграции продукта помогут увеличить количество клиентов
после марафона — одними постами о продукте тут не отделаться.

Запомни три формата, которые помогут прогреть аудиторию к новым
покупкам после марафона.

Нативное упоминание продуктов в мотивирующих фото
Фоткаешь в общий чат ПП-завтрак по КБЖУ — хорошо, а с баночкой
протеинового порошка NUTRILITE™ на заднем плане будет еще лучше.
Покажи аудитории, что сам используешь продукт регулярно.

Интегрировать можно и продукты не из набора марафона — это повод
пообщаться о них с аудиторией в сообществе.

Консультация по питанию в подарок за Stories
Рубрика: внезапная невиданная щедрость.

Выбери любой день марафона и напиши в чат:
Аукцион щедрости: одному из счастливчиков, кто сегодня выложит
выложит в свои Instagram Stories наш марафон, я подарю бесплатную
консультацию. Условия конкурсаI
) Сделать Stories с отметкой моего личного аккаунт сегодн<
) Указать, что ты участвуешь в марафоне BODY LOGI&
) Написать одно самое большое преимущество марафона


Завтра утром я напишу победителю, которого определю по качеству
контента: по визуалу и содержанию. Победитель получит персональные
советы по тренировкам и питанию, так что не пропусти!

Рубрика советов
Как только кто-то из участников марафона задает вопрос,

в ответе на который можно интегрировать продукт — не теряй времени.
Кто-то из участников спросил, как восполнить дефицит белка, — отправь
ему рецепт смузи с Протеиновым Порошком NUTRILITE™.
Если кто-то уточняет, стоит ли покупать Омегу, опиши преимущества
Омега-3 Комплекс NUTRILITE™ с отсылкой на личный опыт.

48 Как рассказывать о марафоне BODY LOGIC
Как рассказывать о марафоне BODY LOGIC

в своем блоге: повышаем интерес к марафону
Пока идет первый марафон, опытный куратор уже начал прогрев

ко второму потоку. Чтобы привлечь внимание к BODY LOGIC,
активно рассказывай подписчикам о ходе марафона

в формате живых Stories.

Тут не нужен сложные макеты, 

просто и честно расскажи:
1

Как ты помогаешь участникам, с какими запросами к тебе
приходят и как вы решаете всем сообществом такие вопросы.

Какая классная атмосфера поддержки и стремления к цели есть
2 в группе марафона. Замажь имена и выложи скриншот, который
зацепит потенциального участника.
Про неудачи. е сглаживай углы если ты понял, что марафо
3 во втором потоке будет другим, честно расскажи
почему ты будешь его менять и как.
Н

:

н


,


Закулисье работы организатора. Потенциальные участники
почувству т, что тебе как куратору можно доверять просто
покажи свои усилия. Как выглядит контент план, как ты
тестируешь рецепты и тренируешься вместе с командой.
ю

4

—

-

Как марафон пришелся по душе участникам. епосты
публикаций участников. Побуждай их публиковать контен
с отзывами и результатами, обязательно делай репосты.
Р

5

Итого:

вдохнови «спящих» подписчиков поучаствовать, покажи им
картинку марафона, к которой они захотят присоединиться.


т
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Чек-лист

организатора на каждый день
Я разместил пост по контент-плану
Я ответил на все вопросы в чате
Я ответил на вопросы участников

в личных сообщениях
Я выложил в свои социальные сети Stories

о том, как я организую марафон
Я сделал репосты от участников, которые
отметили меня в социальных сетях
Я поработал с групповой мотивацией участников:
разместил вдохновляющий пост или напоминание
о конкурсе
Я выложил упоминание продукта NUTRILITE

в чат марафона, если для этого был инфоповод

50 Работа после марафона

Марафон позади, а работа
начинается только сейчас.
Последний раздел гайда поможет тебе сохранить
клиентов после марафона, сконвертировать
партнеров и анонсировать марафон в будущем.

51 Как сохранить клиентов

льзуй инструкции
чтобы успешно
ти марафон

Конвертируй участников

в партнеров

Анализируй резуль
программы

Общение с участниками после марафона.

Финальная точка на карте уже близко. Сейчас марафон
закончился, участники подводят итоги, а организатору пора
поделиться общими результатами с группой.

52 Как сохранить клиентов

льзуй инструкции
чтобы успешно
ти марафон

Конвертируй участников

в партнеров

Анализируй резуль
программы

Личные беседы

Теперь о самом интересном:

партнеры и клиенты — как поступить?

Правило 1:

Правило 2:

Правило :

Правило 4:

не пропадать с радаров. Пока
участники горячие, нужно брать.
Приготовься писать личные
сообщения и работать с фундаментом,
который ты заложил на марафоне.




3

сначала пусть говорит участник.
Спрашивай его про марафон,
достижение целей и впечатления.
Список вопросов на заметку:
Как ты оцениваешь структуру марафона?

Какие темы были наиболее сложными?

Что было интереснее всего изучать?

Где тебе хотелось бы получить

больше поддержки?

Как ты думаешь, насколько оправдались

твои ожидания от марафона?

Как я могу улучшить марафон в будущем?

В каких марафонах ты бы хотел

участвовать в будущем?

перечитай диалог с участником перед
отправкой, вспомни максимум
информации и персонализируй
первое сообщение с благодарностью.


теперь можно говорить про бизнес.
ффективнее всего будет аудио или
видеозвонок, в котором ты узнаешь,
интересует ли потенциального
партнера сотрудничество.
Э

-

53 Как сохранить клиентов
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ти марафон

Конвертируй участников

в партнеров

Анализируй резуль
программы

Поддержка сообщества

Комьюнити – неотъемлемая часть марафона BODY LOGIC.
После марафона поддерживай общение в группе марафона
и поощряй активность участников в нем.
Три способа, которые помогут сохранить активность группы:

Постинг актуальных новостей по теме:
делись полезными статьями о фитнесе, рецептами и лайфхаками
от лидеров мнений.
Поздравляй участников с днем рождения в общем чате:
это элегантный способ напомнить о себе и привлечь к участнику
внимание.
Уточни дни рождения заранее или проверь даты самостоятельно
через социальные сети.
Приглашай на новые события, марафоны, мастер-классы —
собирай группу онлайн или очно, чтобы поддерживать контакт

и узнавать больше об участниках.

54 Пост-анонсирование марафона
Постинг отзывов и результатов
Как просить об обратной связи?
Собирать обратную связь нужно сразу после личных бесед

с участниками, пока они хорошо помнят марафон и только
что осознали, как достигли своих целей.
Привет, Лиза! Благодарю тебя еще раз за участие в
марафоне, ты отлично постаралась, твой трекер и
«фото до / после» говорят сами за себя.



Я хочу продолжить помогать людям работать над

Привет, напишешь мне
какой-нибудь отзыв о
марафоне, не срочно, это
поможет!

своим телом, питанием и здоровьем. Пожалуйста,
помоги мне убедить их попробовать — напиши отзыв
о марафоне. В отзыве будет здорово упомянуть, что у
тебя стало лучше получаться, как тебе поддержка во
время марафона, какие впечатления от результата.




Буду благодарен за отзыв до пятницы, можно прислать
прямо тут! Заранее спасибо!


Что делать с отзывами дальше
Показывать потенциальным участникам до и во время
марафона для вдохновения
Выложить в Stories, чтобы привлечь интерес к программе
Закрепить в шапке профиля, чтобы все желающие могли
принять решение поучаствовать в марафоне
Помимо отзывов, не стесняйтесь выкладывать
результаты участников в цифрах:

так потенциальные клиенты смогут убедиться

в эффективность программы.

55

Чек-лист работы

с участниками после марафона
Проанализировать трекеры

и фото участников «до / после»
Выявить победителей и призеров
Разместить пост с поздравлением

победителей и призеров
Поздравить участников

с завершением марафона

Поблагодарите всех за активное участие, поделитесь чувствами

и эмоциями от организации марафона
В публикации обязательно укажите, что свяжетесь со всеми

в личных сообщениях

Собрать отзывы и пожелания участников
Объявить, что сообщество не закроется

— тут всегда можно найти поддержку

56 Анализ результатов марафона

ертируй участников

в партнеров

Анализируй результаты

программы

Стань опытным строи
бизнеса с BODY LO

Анализ результатов марафона

для организатора
Каждый куратор желает знать, что доработать в марафоне,

чтобы стало еще лучше. Проведем оценку результатов на марафоне
BODY LOGIC в четыре шага.

Собери всю обратную связь участников

в одном месте

Проверь чат марафона, были ли там
какие-то запросы или жалобы

на контент и организацию

На старте ты писал цель марафона:
пришло время ее достать и оценить

по ней успешность марафона

Выпиши список изменений, которые
помогут эффективнее добиться

цели на новом марафоне

Умный подход

для твоего тела

