
ЛИГА ГЕРОЕВ 

СИБИРСКОЙ 

КУЛИНАРИИ

Номинация: Лучшее клиентское мероприятие



Исходные данные

Заказчик
Компания «Элит Трейд» (поставка продуктов для HoReCa в 

Иркутске)

Тип мероприятия 
Конкурс-марафон среди команд из числа клиентов 
компании

Количество человек
100 шеф-поваров и рестораторов + 200 ассистентов из 
этих же заведений (100)

Место проведения Иркутск, Байкал (Россия)

Подрядчики исполнителя
Золотая Стрекоза, Механика Огня, Rufusmedia, Prime

Grupe, Арт-завод «Доренберг», Аврора Кейтеринг.

Даты проведения
20.06-05.07.2018, 13-14.07.2018, 12-13.08.2018, 25-26.08.2018, 

15.09.2018, 27.10.2018, 12-20.11.2018



Цели марафона

Объединить кулинаров ради общей миссии -

развития ресторанного дела в регионе,

мотивировать клиентов для обучения в Центре

фудсервиса, увеличить объем продаж.

Задачи марафона
1. Создать такое мероприятие, на которое участники будут ломиться в очередь, вызвать

ажиотаж и интригу еще до его начала.

2. Убедить клиентов, что общаться и дружить с коллегами-конкурентами это полезно и

выгодно.

3. Дать возможность поварам выйти из кухни, реализовать свои творческие способности и

социальные инициативы.

5. Сформировать позитивный имидж кулинарного искусства и поддержать

профессиональный рост талантливых шеф-поваров

Бриф от Заказчика



Реализация проекта – 5 месяцев

01.03-15.06.2018
3 месяца на 
подготовку 

технической 
документации, 
согласования, 

поиск партнеров

20.06-05.07.2018
Информирование 

клиентов, 
регистрация на 
специальном 

сайте, 
распределение по 

командам

13-14.07.2018
1 этап –

спортивный, 
объединение на 
берегу Байкала. 

Запуск 
образовательного 

проекта

12-13.08.2018
2 этап –

Кулинарный 
конкурс по 

системе WAKS, 
городской 
фестиваль

25-26.08.2018
3 этап –

Социальный. 
Гастрономический 
театр и кулинарная 

сцена на 
фестивале «О да, 

еда!»

15.09.2018
4 этап – Творческий 

конкурс по 3 
жанрам на выбор. 

В зале 400 
болельщиков.

Освещение в СМИ

27.10.2018
Финал с 

награждение 
команд ко Дню 

повара, концерт, 
объявление 

победителей

12-20.11.2018
Организация 

поездки команды 
победителей на 

фестиваль 
молодого вина в 

Крым. Подведение 
итогов проекта



o Главный риск – провести конкурс среди клиентов нашего
Заказчика, но у нас не было другой, более разумной и простой

идеи.

o После согласования городского площадки, за 3 недели до старта

получили уведомление о переносе туда же фестиваля Дом.RU.
Выкрутились и успели круто в него интегрироваться.

o Обустроить в полях на городской площади условия для
кулинарного конкурса по международной системе WAKS –

решение отчаянных парней.

o После спортивного испытания одна команда сошла с дистанции,
тут мы поняли, что это настоящая борьба сильнейших, все по-

взрослому!

o За 2 дня до финала таможня задержала груз с наградами из КНР.
За ночь изготовили второй комплект в столярке у друга. Участник

хранит 1 комплект дома, 2-й на работе.

От чего мы не скучали



Результаты проекта

Создано 2 
региональных 
объединения 
владельцев 

ресторанов и шеф-
поваров

Привлекли более 20 
партнеров для 

подарочного фонда и 
сэкономили 0,5 млн. 

Через 3 
месяца 
после 
старта

NPV = +1,2 
млн.р.

8 участников из 
100 открыли 

свой 
ресторан/кафе

Вышло 36 
бесплатных 

репортажей в 
СМИ 

Впервые 
привезли 

8 
спикеров 
в город, 

для 
оценки 

конкурса

Издали 
уникальный 
сборник 146 
рецептов от 

поваров 
Прибайкалья

Запустили 
новый проект 

Клиента –
Тренинговый
центр на 80 
посадочных 

мест и 20 
рабочих зон 
для мастер-

классов 

Создали 
модульные 
декорации 
для гастро-

eventov



Фотоальбом проекта



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ УЧАСТНИКОВ



Публикации



Дополнительная и подробная информация 

Фотоотчет и 
подробная 

информация 

https://drive.google.co
m/file/d/1D73NqG0bg
VMjaR_moDH5Vh7Fy5q
RzlUX/view?usp=sharing

Видеоролик 
2 мин

https://drive.google.com/open
?id=1vP2uwTgpOdtcd2k-

wy47ql0HOdiqhIfK

ИЛИ

https://youtu.be/ICGwOfE7FZE

https://drive.google.com/file/d/1D73NqG0bgVMjaR_moDH5Vh7Fy5qRzlUX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vP2uwTgpOdtcd2k-wy47ql0HOdiqhIfK
https://youtu.be/ICGwOfE7FZE

