
SAP CIS All Hands Level Up 2018 
Номинация: Лучшее внутрикорпоративное мотивационное мероприятие. 



Заказчик: SAP CIS 
Проект: SAP CIS All Hands Level Up 2018 
Формат: Бизнес конференция с вечерним фуршетом для сотрудников компании
Дата: 27 июля 2018 года
Количество гостей: 400+ человек
Место: Инновационный центр компании SAP и сквер Дома Музыки

Подрядчики исполнителя:
площадка - Инновационный центр компании SAP,
кейтринг – выездной ресторан «ШЕЛК», ресторан «Музей», фудтрак - «Янг кейтринг», 
техническое звуковое, световое, видео оборудование площадка - Инновационный 
центр компании SAP, техническое звуковое оборудование в сквере - компания JAMTECH, 
модульные конструкции – компания QBIK.

ВВОДНЫЕ 



ЦЕЛИ:
• Презентация Центра Цифрового Лидерства SAP для сотрудников компании
• Стратегия развития SAP «Интеллектуальное предприятие»
• Как пройти следующий уровень? Цели и ресурсы второго полугодия
• Награждение сотрудников

ЗАДАЧИ:
• Организация телемоста с известным футболистом Артемом Дзюба и тренером команды «Зенит» Сергеем Симак
• Организация мобильного приложения с возможностью интерактивного использования
• Организация питания в дневное время и вечернего street-фуршета
• Организация интерактивных и развлекательных точек

БРИФ: 



Компания SAP открыла в Москве центр цифровых инноваций, который стал самым 
крупным в мире после Нью-Йорка. Наша идея заключалась в том, что это открытие 
перевело компанию на новый уровень взаимодействия с Российской экономикой.
Мы отразили эту мысль в концепции Level UP.

В самом начале, когда гости входили в зал, на экране была только надпись READY: 0 и 
адрес сайта. Перейдя по ссылке каждый нажимал кнопку и на экране отображалось 
общее количество игроков, которые «готовы». После чего в смартфоне зрители попадали 
в приложение мероприятия, в котором можно было задавать вопросы и оценивать 
спикеров.

В основе оформления были кадры из игр и восьми-битные анимационные заставки.
Награждение сотрудников за результаты полугодия было оформлено в виде роликов, 
изображающих геймплей известных игр.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Пикник SAP – это: атмосферная вечеринка в красивом парке, ароматный барбекю, 
ритмичная музыка, близкие по духу люди и безудержное веселье «на районе»! 

Площадка была оформлена в стиле уличной вечеринки: мебель из деревянных паллет, железных 
бочек, красочных подушек, брендированный фудтрак, мобильные деревянные конструкции для 
организации питания. 

Меню было составлено специально для мероприятия в стиле уличной вечеринки, гостям были 
предложены блюда в стиле «street food»,  популярные в разных странах мира, такие как: пита 
с фалафелем и овощами, разнообразные бургеры, хот-доги, креветки васаби, веган роллы, 
итальянское мороженное, разнообразные летние коктейли и многое другое. 

Помимо питания, были организованы интерактивные зоны: beer-pong, винная дегустация, зоны 
мини-гольф, уличные игры, фото точка в виде светового тоннеля с возможностью записи ролика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО


