
Квест на катерах

Волга-Веха-Трофи

Номинация «Лучший тимбилдинг»



#Тип мероприятия

Тимбилдинг-квест 

на катерах

#Количество участников

120 человек

#Дата 11/08/18 

#Заказчик «ВЕХА»

#Место проведения

Акватория Волги



#Цель и задачи

#Цель

Показать актуальность корпоративных ценностей  компании и повысить 

эффективность работы команды при решении бизнес-задач

#Задачи

• повысить мобильность компании, скорость принятия решений командой

• показать важность каждого сотрудника при решении командных задач

• показать зависимость от подрядчиков и пути мотивации подрядчиков

#Аудитория

• возраст: от 24-50 лет

• статус: от складовщика до топ-менеджера



#Концепция

• Тимбилдинг-Квест «Волга-Веха-Трофи»

• Игра в акватории Волги (Городской берег реки, 2 острова)

• 17 команд по 6-10 чел передвигаются на катерах

• Получают задания и набор предметов, артефактов

• Командам дается вводная по квесту

• Испытания, тимбилдинг-задания и логические задачи

• Объединяющий финал



#Отличительные черты

1.Логистика и координация  

квеста- БЕЗ Приложения

2.Загадка – НЕ фикция, а 

Инструмент

3.Выделение справедливых 

систем оценки – Резерв заданий

4.Вовлеченность каждого 

участника – Малые группы

5.Отдых в моменты передвижения 

катера – Селфи-битва



#Логистика
игры

1. Участники попадали в команды по 

специальной "мотивирующей" системе 

случайности, что являлось первым 

этапом квеста и определяло 

последовательность старта команд 

2. Приветственное слово Руководителя, 

объяснение правил ведущим

3. Деление на команды

4. Презентация команд: название,  

творческая визитка, флаг, банданы 



#Логистика
игры

5. Первая загадка возвращает 

участников в игру, заставляет 

посмотреть в правила, на карту и в 

маршрутный лист, что определяет 

важность каждой детали игры

6. Командам необходимо, разгадать 

загадки, найти точки в акватории, 

обозначенные флагами, выполнить 

задания мастеров и финишировать

7. Игровые точки расположены в 

пределах границ, показанных на карте, 

чтобы избежать ошибочных маршрутов 

и потери интереса к игре



#Логистика
игры

8. Мастер дает задание, связанное с 

ценностью компании, проводит 

тимбилдинг-игру, мини-квест, ставит 

рейтинг и выдает новую загадку, 

разгадав цвет получает пропуск, 

цвета следующей игровой точки. 

9. Команды, набравшие наибольший 

рейтинг объявляются победителями. 

Для получения приза при помощи всех 

участников квеста, нужно решить 

финальную загадку и объединиться

10. Фотосессия, Open-Air, питание, 

программа ведущего, дискотека 
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#Благодарность



#Видео с мероприятия

Волга-Веха-Трофи

(видео)

https://youtu.be/sD3vWsibCXs
https://youtu.be/sD3vWsibCXs

