
ЛУЧШИЙ 
ТИМБИЛДИНГ 
ПРОЕКТ



ЗАКАЗЧИК
АО «Райффайзенбанк», 
банковские услуги

ТИП 
МЕРОПРИЯТИЯ
Тимбилдинг

КОЛИЧЕСТВО
350 человек

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Площадка «Apple Hill», 
Крылатское

ПОДРЯДЧИКИ
12 тимбилдеров, 5 поваров, 
1 ведущий, 2 куратора, 4 грузчика, 
1 видеооператор, 1 ди-джей

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
26 августа 2017 г.



• Создать новый уникальный 
тимбилдинг, которого еще не было на 
рынке

• Придумать игровую механику, которая 
объединила бы в себе: 
конструирование, творчество, 
приготовление еды, проработку бизнес 
процессов и маркетинг

• Уложиться в бюджет до 1 000 000 руб.

• Развить творческие способности
сотрудников банка через тимбилдинг

• Повысить вовлеченность сотрудников

• Наладить коммуникации между 
отделами банка

• Разработка новой уникальной концепции 
тимбилдинга «Фестиваль Фудтраков»

• Разработка уникального по формату 
тимбилдинга, который соединил в себе: 
конструирование, творчество, 
приготовление еды, бизнес игру и 
маркетинг

• Использование недорогих материалов и 
реквизита для тимбилдинга (картон, 
дерево, колеса, краски, продукты).

• Игровая механика включает в себя 
большой креативный блок (создание 
фудтрака, придание креативного вида, 
приготовление вкусной уличной еды, 
реклама, маркетинг и продажа блюд).

• Внедрение в игровую механику 
тимбилдинга элементов, позволяющих 
максимально плотно взаимодействовать 
всем участникам тимбилдинга

• Создание нового продукта на рынке 
тимбилдинговых услуг

• Мы получили игровую механику, которая 
соединила в себе конструирование, 
творчество, приготовление еды, 
проработку бизнес процессов и маркетинг

• Новый тимбилдинг обошелся в 700 000 
рублей, при этом выглядел эффектно и 
был результативен

• По отзывам участников, им удалось 
развить творческие навыки и научиться 
чему-то новому (приготовление блюд 
мировой кухни, опыт продаж, маркетинг)

• Участники плотно взаимодействовали 
между собой в ходе тимбилдинга, удалось 
наладить неформальные отношения 
между разными отделами. По отзыву 
Клиента – атмосфера в коллективе стала 
более доброжелательной.



Участники тимбилдинга 
достают из кейса флаги 
стран мира. 
Совпадение флагов 
означает, что участники 
из одной команды.

Команды получают все 
необходимые инструменты
и реквизит для сборки 
фудтраков, защитные 
халаты, перчатки. Затем 
проходят инструктаж.

Команды с помощью 
инструментов и имеющегося 
реквизита собирают свои 
фудтраки и украшают их, 
придумывая свой фирменный
стиль и бренд.

Участники получают всё 
необходимое для приго-
товления уличной еды
разных стран мира. Команды 
готовят, распределяют зоны 
ответственности, 
продумывают ценовую 
политику. 
На этом этапе
им помогает кулинарный 
консультант. 

Когда готова первая партия 
еды, начинаются продажи. 
Часть команды стоит “на 
кассе”, другая занимается 
маркетингом, третья гуляет по 
площадке, пробуя еду других 
команд. Затем роли меняются. 
Вся еда продается за игровые 
деньги.

Команда наиболее 
прибыльного фудтрака 
награждается памятными 
призами.

Организаторы отдельно 
поощряют фудтрак 
с самым ярким и креативным 
дизайном.



ДЛЯ КОНСТРУИВАНИЯ ФУДТРАКОВ УЧАСТНИКИ 
ПОЛУЧАЮТ ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ, МАТЕРИАЛЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ. 

Согласно инструкциям, участники создают 
основу будущего фургончика с помощью 
деревянных балок, пил, саморезов и уголков.

Далее нужно закрепить ось для колес и 
надеть их, закрепляя с помощью болтов.

Укрепление каркасов с помощью брусьев, 
болтов.

Затем - закрыть каркас картонными стенами.

И, наконец, вырезать отверстия: козырек, 
маленькие окошки и главное окно, которое 
станет барной стойкой.



Команды должны наладить приготовление блюд для 
продажи. У каждой – свое направление, базовое меню, 
первоначальный  набор продуктов, инвентарь для 
приготовления напитков и блюд.

Уличная еда легка в приготовлении. Это хот-доги, 
гамбургеры, блины, бурито, салаты, фруктовые миксы, 
соки, коктейли, лимонады, фруктовые чаи, глинтвейн. 



стартовый капитал, 
выданный командам в 
начале игры.

игроки получают деньги
за постройку фудтрака по 
итогам оценки жюри.

выручка от продажи 
еды и напитков в ходе 
фестиваля.

закупка дополнительного 
реквизита и продуктов 
у организаторов. 

затраты на рекламную 
кампанию.

Зарплаты
Сотрудникам.





ЛУЧШИЙ 
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ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=hS1GU-a5QvE



