
Номинация:
Тимбилдинг проект.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ
«СТИМПАНК. ЭПОХА ВЕЛИКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ»

Коробочное предложение, механика, костюмы, декорации и реквизит к 
которому разработан и произведен на базе нашей компании.

МОБИЛЬНО
Оборудование удобно и 
быстро монтируется на любой 
площадке, компактно 
транспортируется, 
предполагает использование 
как в помещении, так и на 
открытых площадках.

ВАРИАТИВНО
Широкие возможности для 
решения корпоративных 
задач, интеграции 
корпоративных ценностей, 
выявления лидеров, 
мотивации персонала.

УНИВЕРСАЛЬНО
Гибкая механика и 
внутренняя структура, 
объединяющий финал с 
возможностью выявления 
победителя.

ЭФФЕКТНО
Уникальный реквизит –
авторские Механизмы 
Голдберга, работающие по 
принципу цепной реакции, 
костюмы и декорации
в стиле Стимпанк



Максимальная вовлеченность 
игроков на протяжении всей программы

100%-ный Вау-эффект

Совершенно новый формат 
интеллектуальной командной игры

4

«СТИМПАНК» В ЦИФРАХ

уникальных
игровых зон30

часов
игры2-5

С нами играли:
min – 12 чел.
max – 470 чел.

участники
из 7 стран СНГ

Более 120
Реализованных проектов

года
на рынке



Заказчик:
компания «Медтроник»

Тип мероприятия:
интеллектуальный тимбилдинг

Количество человек: 
300 человек

Место проведения мероприятия:
г. Сочи, Красная поляна, отель «Горки Город»

Дата проведения мероприятия:
11 июля 2018 
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ЗАДАЧИ
Обеспечить условия максимальной вовлеченности 
участников. Предыдущие пять лет в тимбилдиге
участвовало не более 30% сотрудников. 

Создать яркую эмоциональную игровую атмосферу и 
сценарную интригу начальной и финальной части. 
Тимбилдинг должен стать яркой финальной точкой 
пяти дневной конференции, участники которой 
сильно устали и нуждаются в снятии 
эмоционального напряжения.

Выделить победителя, но вместе с этим финальную 
часть построить как единое объединяющее действие.

Предусмотреть задания разной степени подвижности 
и интеллектуального участия.

Повысить сплоченность коллектива и укрепить связь 
«начальник-подчиненный». 
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ЦЕЛЬ
Организовать нестандартный интеллектуальный 
тимбилдинг с элементами активности в городе Сочи.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Погружение в атмосферу. Деление на команды и подразделения. Знакомство с Механизмами Голдберга.
Прохождение испытаний
• Отряды Конструкторов – сборка Механизмов Голдберга
• Отряды Исследователей – прохождение 10 логических испытаний, получение недостающих деталей Механизма.
• Отряды Испытателей – соревнование с соперниками за право получить научный «грант» в пяти парных испытаниях.

Тестовая сборка Механизмов всей командой
Финальные запуски Механизмов, выявление лидера.
Общий запуск ВСЕХ Механизмов Голдберга, запуск Преобразователя Энергии, объединяющий финал. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПОДГОТОВКА

Адаптация готовой программы под клиентскую задачу и интеграция игрового оборудования в реалии площадки.
Доработка игровых испытаний с учетом всех предпочтений клиентов.
Проработка механики на 10 команд, каждая из которых разбивается на три подразделения. 
Каждое подразделение должно выполнять свою задачу.
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В игре Механизмы Голдберга реализованы в виде специализированных 
столов, оборудованных подсветкой и спецэффектами. Механические 
Последовательности на столах уникальные и не повторяются. 
Каждый Механизм состоит из 100-120 деталей.

Запуск механизма производится установкой стартового шарика в 
начальную точку. 
При достижении шариком конечной точки он инициирует пуск 
следующего элемента, и так до момента срабатывания финального 
элемента последовательности – шара Тесла.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

МЕХАНИЗМ ГОЛДБЕРГА -

- ГЛАВНАЯ ФИШКА ИГРЫ



ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=JavR2qgHEkU

https://www.youtube.com/watch?v=JavR2qgHEkU
https://www.youtube.com/watch?v=JavR2qgHEkU

