
Номинация:  

Лучший тимбилдинг-проект 



Заказчик: компания «GlowByte Consalting» 

Тип мероприятия: тимбилдинг 

Количество участников: 300 человек 

Место проведения мероприятия:  
парк-отель «Воздвиженское» 

Подрядчики: весь проект был реализован 
силами нашей компании. В качестве 
подрядчиков были привлечены: скорая, 
площадка, транспортная компания.  

Дата проведения мероприятия: 25 августа 
2018 г. 



Цели 
 Улучшить коммуникацию между 

сотрудниками и эмоциональный климат в 
коллективе. 

 Повысить мотивацию сотрудников и 
укрепить корпоративную культуру. 
 

Задачи 
 Организовать ежегодный тимбилдинг в 

принципиально новом для компании 
формате, учитывающий интересы целевой 
аудитории. 

 Разработать механику обеспечивающую 
максимальную вовлечённость всех 
участников. 

 Заложить в механику игры принципы 
распределения ролей. 
 

Особые условия 
 Игра 2017 года, организованная другой 

компанией, была признана неудачной из-за 
непонятной механики, большой 
продолжительности и слабой динамики.  

БРИФ 



Главная проблема, стоявшая перед нами – изначальный негативный настрой 
участников после неудачного предыдущего опыта. Выход был один – с первых 
минут вызвать сильную позитивную эмоцию. 
 
Идеальным решением стал тимбилдинг «Стимпанк» – наша авторская программа, 
которой уже больше 4-х лет. Мы были уверены в результате на 100%. Но нам была 
нужна уверенность больше, чем на 100%.  
 
Понимая, что атмосфера – главный стержень игры, мы полностью обновили все 
игровое оборудование. 1,5 месяца все наши производственные мощности и более 
25 человек работали только на этот проект. Так появился «Стимпанк» второго 
поколения. 

На ряду с реквизитной базой была изменена механика игры. Каждая команда 
делилась на три отряда. У каждого отряда в ходе игры были свои задачи. Задания 
разной степени подвижности и интеллектуального участия позволили достичь 
максимального вовлечения. 
 
10 игровых раундов пролетели, как одна минута. Каждая команда идеально 
собрала свой Механизм Голдберга.  В финальном запуске Преобразователя Энергии 
приняли участие абсолютно все – в едином порыве, на высочайшей эмоциональной 
волне! 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ 



СОВЕРШЕННО НОВЫЕ СТОЛЫ  

С МЕХАНИЗМАМИ ГОЛДБЕРГА 

Самое яркое украшение и главная 

фишка игры 

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ 

 

10 НОВЫХ ГОЛОВОЛОМОК 

Разработаны с учетом целевой аудитории 

 

АНТУРАЖ И АТМОСФЕРА 

Новые костюмы, новые декорации 

 

 



Уникальная финальная установка, снабженная 

механической анимацией и спецэффектами. 

 

Как только все Механизмы Голдберга сработали, 

участники активировали Преобразователь 

энергии. 

 

Верхняя часть Преобразователя поднимается  

при помощи механического привода. В центре 

образовавшейся ниши вращается платформа с  

брендированным флагом.  

ФИНАЛ - 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЭНЕРГИИ 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 



РЕЗУЛЬТАТ 

По словам клиента, это была первая 
игра, прошедшая на одном дыхании и 
вызвавшая неподдельный интерес даже 
у самых скептически настроенных 
игроков.  



ссылка 

ВИДЕО: 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

https://yadi.sk/i/Th8p5Y4aYmUp-w
https://youtu.be/hYCpudKT_Kw

