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Турнир Чемпионов Döcke 

Соревновательный тимбилдинг  
со строительством достопримечательностей 

мира 
 
 Номинация: Лучшее мероприятие в игровом формате 
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ВВОДНЫЕ 
 
Заказчик: компания Döcke (ООО «Дёке 
Экстружн») 
 
Тип мероприятия: день рождения компании 
 
Количество участников: 300 
 
Место проведения мероприятия: X-land, центр 
активного отдыха (Дмитровский район, 
с. Ильинское, д.84-А) 
 
Подрядчики исполнителя: самостоятельное 
исполнение. Подрядчики не привлекались 
 
Дата проведения мероприятия: 02 марта 2018 г. 
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БРИФ 
Задачи мероприятия: 
 
-  Вовлечь в игровой процесс 300 участников 
одновременно 

-  Сформировать настрой сотрудников завода на 
сотрудничество и взаимодействие 

-  Обеспечить безопасность участников во время 
прохождения испытаний с учетом зимнего сезона 

 
Компания «Дёке Экстружн» является одним из 
лидеров российского рынка фасадных 
материалов. Ежегодно руководство планирует 
мероприятия, приуроченные ко дню рождению 
компании. 

 
Цель мероприятия: 
 
Провести командообразующее мероприятие в 
игровой форме, которое сплотит сотрудников 
заводов Döcke и раскроет кадровый потенциал. 
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1.  Подготовка  

Каждой команде предстояло пройти ряд командных 
испытаний в рамках Турнира. Игротехнический 
персонал поддерживал вовлеченность участников в 
процесс. Велась учетная таблица, по итогам которой 
определялись победители Турнира. Церемония 
вручения кубков за призовые места завершала первую 
часть мероприятия. 

2.  Турнир  Чемпионов  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Проанализировав пожелания заказчика, мы предложили 
командообразующую игру с арт-терапией. Поскольку компания 
Döke имеет непосредственное отношение к строительству, был 
выбран формат «строительство достопримечательностей 
мира». Для обеспечения безопасности участников в зимний 
период, мы отказались от заданий с надувными аттракционами 
и разработали 20 уникальных испытаний, исключающие 
получение травм. 

3.  Строительство  
достопримечательностей  

Во второй части Игры баллы, заработанные командами на 
Турнире, конвертировались в игровую валюту -  “Döckers’ы”. 
Участники приобретали на импровизированной «сырьевой 
бирже» материалы для строительства объектов: картон, скотч, 
краски, кисти, материалы для украшения. Роли в командах были 
успешно разделены между строителями, художниками и 
чирлидерами, которые ярко презентовали свой объект.  

В финале была проведена презентация построенных 
командами достопримечательностей, а также 
подведены общие итоги Игры. Эффектным 
завершением стала церемония вручения дипломов в 
номинациях по итогам строительства. 

4.  Финал  
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300 вовлеченных участников 

15 игротехников на площадке 

3,5 часа - длительность игры 

20 испытаний с использованием 
авторского реквизита 

ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Outdoor-активности в условиях 
зимнего сезона и непредсказуемой 
погоды 

Учет особенностей категории 
сотрудников – рабочие завода 

2 взаимосвязанных части мероприятия 

Творческий этап игры, связанный со 
спецификой деятельности компании-
заказчика - строительство 



6 

кулинарный м/к 
(традиционные блюда) 

м/к по изготовлению 
вьетнамских фонариков 

м/к по созданию оберегов из 
корня бамбука 

м/к по изготовлению 
вьетнамских шляп 

ФОТООТЧЕТ 
Часть 1. Турнир Чемпионов 
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кулинарный м/к 
(традиционные блюда) 

м/к по изготовлению 
вьетнамских фонариков 

м/к по созданию оберегов из 
корня бамбука 

м/к по изготовлению 
вьетнамских шляп 

ФОТООТЧЕТ 
Часть 2. Строительство Достопримечательностей мира 
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ОТЗЫВ 

Ссылка на видео-отзывы участников: 
https://youtu.be/coE43QFLC6U 
 
Ссылка на видео-отчет мероприятия: 
https://youtu.be/X2cpdJxJcJ8 


