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Провести необычное трехдневное
спортивное мероприятие для сотрудников
компании Римера, а также изготовить
уникальную спортивную форму для
каждой команды в рекордно короткие
сроки.

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА



Раз в два года группа компаний «Римера»
проводит в одном из городов присутствия
Римериаду – спортивные состязания по легкой
атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу,
настольному теннису и дартс. В этом году
мероприятие проходило в Челябинске.
  
Мы предложили рассмотреть традиционные
соревнования через призму искусства. Выбор пал
на авангард, воспевший труд рабочего. Так что в
этом году восемь команд-подразделений из
Альметьевска, Бугуруслана, Губкинского, Ижевска,
Москвы, Нижневартовска, Ноябрьска и Нягани
приняли участие в спорт-арт-биеннале.

ИДЕЯ



Традиционный парад Римериады в этом году был украшен
акробатическим шоу с участием паркурщиков.
Представление было поставлено под чутким руководством
столичного хореографа – сначала по видеосвязи, а потом и
под его личным контролем на репетициях в Челябинске.

РЕАЛИЗАЦИЯ







Белая металлургия исповедует пять ценностей: здоровье,
сопричастность, созидание, надежность и достижение. В качестве
знакомства мы предложили командам представить свое видение
каждой из этих ценностей и сфотографировать на Polaroid. На
спортивном поле установили восемь гигантских рамок под цвет
каждого из восьми городов, внутри рам натянули бечевки в пять
рядов, напротив каждой линии были закреплены таблички с
названиями ценностей. Команды прикрепляли снимки мини
прищепками. 
 
В момент презентации от капитана, была организована
трансляция фото, о которых идёт речь, на большой экран, чтобы
все команды смогли увидеть. Так на празднике было
представлено искусство фотографии.



После знакомства нужна была объединяющая активность, и
ей стало возведение четырехэтажного здания из бамбукового
конструктора. Каждый из четырех этажей строили несколько
команд, а собирали постройку все вместе. На выходе
получилась пирамида – чистейший пример конструктивизма!
Ужин-барбекю было решено провести прямо у подножия
этого произведения искусства.



Второй день Римериады был полностью посвящен
спорту – на третий оставили лишь турнир по
минифутболу. И это было сделано не просто так,
ведь впереди еще было футбольное фристайл
шоу! После него прошел парад команд, а за ним
награждения кубками и медалями, лучшим
игрокам в каждой дисциплине вручили статуэтки.

Закрывающей активностью стал барабанный
флешмоб, который начали профессионалы, а
подхватили все три сотни участников
Римериады и ее гости.



Праздничный ужин проходил в лучшем
банкетном зале Челябинска «Березка»,
который украсили живыми картинами. В зале
установили рамы в человеческий рост, а в них
позировали девушки в платьях, отшитых по
картине Мондриана.
 
На вэлком-части было организовано винное
казино. Помимо тематического ужина, также
выполненного в стиле авангардного искусства,
гостей ждали танцы Vogue. 
 
Для танцоров в черных одеждах мы подобрали
яркие пояса и авангардные головные уборы в
виде различных геометрических фигур. DJ и
кавер-группа были музыкальным
сопровождением вечера, а финалом стало
бумажное шоу!


