
Номинация: 
Внутрикорпоративное 
мотивационное мероприятие.



Дата проведения мероприятия:
1-й выезд – 23 августа 2017
2-й выезд – 02 октября 2017
3-й выезд – 22 января 2018

Заказчик:
Компания
«Связной»

Тип мероприятия: цикл 
мотивационных программ для 
лучших сотрудников всей сети

Количество человек, которые 
приняли участие в мероприятии: 
750 человек (3 выезда по 250 
человек)

Специфика сотрудников: 
розничный персонал, 
управление среднего звена, 
офис, топ-менеджмент

География: Все регионы 
РФ, Республика Беларусь

Место проведения 
мероприятия:
Усадьба «Середниково», 
Московская область



ЦЕЛЬ:
Организовать ежегодную мотивационную серию игр для лучших
сотрудников розничной сети компании.

ВНУТРЕННЯЯ ЦЕЛЬ:
Повысить уровень коммуникаций внутри компании на уровне разных
департаментов и регионов в купе с реализацией глобальной
мотивационной программы.

ЗАДАЧИ:
Придумать и обосновать оригинальную креативную концепцию игры,
сохранив стратегическую идеологию предыдущих серий игр, но
используя совершенно новое тематическое решение и структуру игры.

Подобрать место проведения для всей серии игр.

Создать заряд энергии и повысить лояльность сотрудников.

Обеспечить максимальную вовлеченность в игру.

Организовать игру в условия уменьшаемого бюджета (ежегодное
снижение игрового бюджета).

Провести три игры в рамках заданных дат.

БРИФ:



ИДЕЯ

Путешествия – это лучший путь к получению самых ярких эмоций в нашей жизни. Мы предложили участникам 
проекта расширить пространственные рамки и стать исследователями иных миров, фантастических пространств и 
собственного поведения в необычных ситуациях. А финалом этого приключения стал запуск космической ракеты, 
как символа мечтаний нескольких поколений.



Мероприятие проходило на живописной площадке – усадьбе «Середниково», на
территории которой располагалось 12 активных испытаний. Так же в игре были
задействованы 10 разнообразных по тематике локаций квест-комплекса «Х-Team»,
находящегося на территории усадьбы.

Общее время игры – 5 часов.

Маршрутизация команд, фиксация результатов, ведение статистики происходило
посредством специально разработанного для игры программного обеспечения.

Все участники были разделены на 8 команд, каждая из которых, в свою очередь,
делилась на 2 отряда. У каждого отряда была своя игровая задача и маршрут
прохождения испытаний.

СТРУКТУРА ИГРЫ:
Стартовое задание для всех команд. Получение стартовых баллов.
Первый игровой блок – активные испытания на территории усадьбы.
Второй игровой блок – прохождение квест-комнат.
2 ступени финального испытания: союзный финал и суперфинал.

Победитель игры получал денежный приз, остальные участники участвовали в
розыгрыша особого приза путем ставок на суперфинале.

РЕАЛИЗАЦИЯ:



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

УНИКАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Идея игры и механика полностью 
персонализирована и разработана под проект. 

НЕПОВТОРИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Большая часть испытаний создавались 
специально для игры.

ВСЕСЕЗОННОСТЬ
Основная часть игры проходила на улице. 
Необходимо было предусмотреть 
одинаковое проведение игры в условиях 
как лета, так и в зимы.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ ФИНАЛ
Для финала программы была разработана 
и изготовлена уникальная инсталляция 
семиметровой ракеты на пусковом 
комплексе. 

НЕСТАНДАРТНАЯ  МЕХАНИКА
В финале была применена двухступенчатая 
механика. Сначала участники (8 команд) 
объединялись в четыре союза, которые 
соревновались друг с другом в радиальной 
эстафете. После победы одного из союзов, две 
команды – участницы союза – соревновались 
между собой за звание победителя.

МИКС КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ и ПО
В игру были интегрированы классические квест-
комнаты, выполненные в разных тематиках. За 
время игры каждая команда успела пройти 6-8 
квестов. Причем, дифференцированный тайминг, 
управляемый ПО, позволял адаптивно 
распределять команды по свободным комнатам с 
учетом опыта второй половины команды и не 
предполагал фиксированного время выхода из 
комнаты.



Уровень организации мотивационной
игры и подход нашей команды к
реализации проектов был высоко
оценен компанией «Связной».

Уровень удовлетворенности участников
проекта согласно опросной системы
внутри компании на уровне 94%.

Продолжение сотрудничества с
компанией «Связной» в рамках
мотивационной программы «Энергия
Связного» на следующий сезон.

ИТОГ РАБОТЫ:



ВИДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=nRGMQBvYhps

https://www.youtube.com/watch?v=nRGMQBvYhps
https://www.youtube.com/watch?v=nRGMQBvYhps

