
Спортивно-развлекательный фестиваль

ДАЙ ПЯТЬ!
Номинация: Внутрикорпоративное мотивационное мероприятие



ВВОДНЫЕ

Заказчик
HR-департамент банковской группы 
УБРиР+ВУЗ-Банк

Тип мероприятия
Внутрикорпоративное мотивационное 
мероприятие

Участники
4500 сотрудников банковской группы, которые 
представляли 183 офиса банковской группы из 
91 города в 43 регионах России.

Место и дата проведения мероприятия
Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта
1 октября 2017

Подрядчики исполнителя, 
задействованные в реализации 
проекта
(техническое сопровождение, кейтеринг, 
локация, мультимедийное наполнение, 
продюсерский центр)



БРИФ
Цели и задачи 
проекта

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Побудить сотрудников к эффективной деятельности ради 
достижения целей организации и их личных целей, проведя для 
них день рождения банковской группы в формате фестиваля.

Интеграция
и тимбилдинг

Вовлечение в мероприятие 
сотрудников с семьями из 
43 регионов и фронт-зоны 
(в том числе тех, кто не 

смог быть на фестивале).

Объединение культур УБРиР 
и ВУЗ-банка (банки 

объединились в 2015 году, 
но до проекта сотрудники 

двух банков были 
разобщены).

Геймификация 
ценностей

Продвижение 
корпоративных 

ценностей 5К (Команда, 
Качество, Концентрация, 
Клиент, Компетентность)  
через активности и весь 

контент фестиваля, 
чтобы сотрудники 
впитали, прожили, 

приняли их.

Пропаганда
спорта и ЗОЖ

Заинтересовать сотрудников 
в спорте (лучшая метафора 
возможности достичь любых 
целей, если есть желание и 

воля к победе) и ЗОЖ.

Создание атмосферы 
здоровой конкуренции для 
выявления неформальных 

лидеров банковской группы.

Импульс к общению и 
совместному развитию

Создание информационной 
среды для развития 

корпоративной культуры 
банковской группы.

Создание общих позитивных 
воспоминаний сотрудников 
двух банков, чтобы на этой 
основе строить дальнейшие 

коммуникации.



Качество

Повышаем личную 
эффективность за счет 

оригинального и 
активного досуга

Команда

Командообразующие дисциплины и 
эстафеты вдохновляют и 
сплачивают коллектив

Клиент

Довольные сотрудники -
довольные клиенты

Концентрация

Тренируем 
собранность

и быструю реакцию

Компетентность

Проверяем свои знания, 
развиваем компетенции

РЕАЛИЗАЦИЯ

Предсобытийные 
активности:
1. Онлайн-квест на специально 
созданном сайте (1500 
участников со всей страны)
2. Корпоративные турниры по 
волейболу и футболу (80 
команд, 1 месяц тренировок, 
полтора месяца игр)

На фестивале:
1. Сдача нормативов ГТО – 13 
зон сдачи нормативов, 412 
участников, 30 судей, 
поддержка Министерства спорта
Свердловской области)
2. Финалы чемпионатов по 
волейболу и футболу.
3. Массовые флешмобы.

Предсобытийная 
активность:
Включение блиц-
викторин проф.тематики
в онлайн-квест.

На фестивале:
Интерактивы и 
викторины на знание 
истории обоих банков, 
продуктов, умение 
понимать клиента и 
подбирать продукты для 
достижения его целей.

Предсобытийные 
активности:
Творческий конкурс для 
детей 1 месяц, с 
финалом и 
награждением на 
фестивале.

На фестивале:
1. Яркая арт-программа 
на сцене.
2. Фотозоны и 
созданные всеми 
гостями арт-объекты,
3. Арт-сюрпризы в 
разных точках 
площадки.

Онлайн-квест:
1. Продолжение онлайн-квеста на 
фестивале – фотозадания и 
викторины, связанные с локациями 
фестиваля.
2. Отдельная программа квеста для 
тех, кто не приехал на фестиваль –
задания, связанные с днем рождения 
банка (поздравительная творческая 
тематика).

Спортивно-активный досуг на 
фестивале:
37 интерактивных зон, спортивных 
аттракционов и мастер-классов для 
взрослых и детей на трех этажах 
площадки проведения фестиваля.

Чтобы достичь поставленных целей, мы разработали мультиформатный
корпоративный коммуникативный проект с максимальным вовлечением 
сотрудников, органичной интеграцией корпоративных ценностей во все
активности, поддержкой интереса к проекту в течение долгого времени через 
проведение предсобытийных активностей, с эффектным финальным мероприятием.



Онлайн-квест был повторно организован в декабре 2017 и 
привлек еще больше участников (1500 в октябре 2017, около 
3500 – на Новый год).

ИТОГИ

74% сотрудников посетили фестиваль с 
семьями и детьми.

91% положительных отзывов гостей 
(по итогам постсобытийного опроса).

Цифровой след проекта – 700 записей в VK, 1500 
опубликованных фото, 3500 лайков и репостов, 74 
опубликованных видео.



ФОТО



ФОТО



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
По результатам проекта клиент написал письмо о 
положительных итогах мероприятия.
Кейс мероприятия неоднократно разбирался на HR 
конференциях банка, как пример мотивационной 
программы для сотрудников. 



P.S.
Проект «Дай пять!» стал ежегодным.

В 2018 году клиент по итогам конкурса 

вновь выбрал нас в качестве 

подрядчиков – проект развивается и 

наполняется новыми активностями, 

решающими HR-цели клиента через 

геймификацию системы корпоративных 

ценностей и инфотейнмент.


