
6 рукопожатий
Тимбилдинг проекТ



информация

тип мероприятия: 
командообразующая активность в 
рамках внутреннего корпоративно-
го мероприятия по случаю празд-
нования Нового года

количество гостей: 
1750 человек – сотрудники 
ПАО «Росбанк» и КБ «ДельтаКредит»

место проведения мероприятия: 
г. Москва, CITION HALL 

Даты проведения мероприятия: 
25 января 2019г

подрядчики исполнителя, 
задействованные в реализации проекта: 
собственная разработка
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Экономические условия, в которых реалиЗовывался проект:
Требовалось создать объединяющую технологичную wow-активность в рамках весьма ограниченного общего бюджета 
мероприятия (менее 10 000 рублей на человека). Стоимость программы составила менее 500 рублей на человека.
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раЗработать
объединяющую 
wow-активность

способствовать
активному нетворкингу между 
сотрудниками Росбанка и 
ДельтаКредит

сформировать
у сотрудников ощущение, что два 
банка ближе друг к другу, чем ка-
жется



При организации крупных масштабных 
мероприятий всегда остро встает вопрос 
вовлечения участников и коммуникации коллег 
между собой. Зачастую гости на мероприятии 
продолжают общение в рамках комфортных для 
себя коллективов, которые уже сформировались на 
рабочих местах и совершенно не знают коллег даже 
из соседних департаментов. Еще хуже ситуация, 
когда мероприятие организуется не для 1 крупной 
компании, а сразу для 2х.

Для того, чтобы разорвать данную порочную 
практику, объединить и познакомить сотрудников 
двух разных банков друг с другом в преддверии 
предстоящего объединения, мы предложили 
организовать в рамках общей концепции 
мероприятия FRIENDLIST 19 специальную 
активность - challenge «6 рукопожатий».

согласно одноименной теории, любых двух 
человек на Земле связывает цепочка из не 
более чем 6-ти общих знакомых. а что, если 
задаться целью и найти на мероприятии 
среди нескольких сотен почти не известных 
людей 6 абсолютно конкретных человек и 
познакомиться с ними? возможно ли это?..
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механика04
Суть игры заключалась в поиске 6 конкретных сотруДников среди гостей, пришедших на мероприятие, и установлении с ними 
контакта через условное «рукопожатие». при этом необходимо было решить 2 важные задачи:

Для этого мы задействовали программу софинансирования*, которая 
использовалась для сбора дополнительной информации, а также 
гарантировала высокую явку на мероприятии.

*программа софинансирования – уже традиционная программа, которая реализуется росбанком в рамках новогодних мероприятий на протя-
жении последних 3 лет. суть программы заключается в приобретении сотрудниками билетов на мероприятие за символическую стоимость. 
Данная программа показала высокую эффективность с точки зрения планирования мероприятия и статистически высокую явку (порядка 5%) 
на каждом из мероприятий.

Для этого мы разработали механику, при которой участники получали 
задание найти в общей сложности 6 сотрудников - по 3 от каждого из 
банков. 

Поскольку новогодний корпоратив обычно посещают далеко не все сотруд-
ники, нам требовалось продумать механику игры таким образом, чтобы по-
иск происходил только среди реально пришедших на мероприятие гостей. 

Второй важной задачей было создать такие условия, при которых гости 
знакомились бы не только с коллегами из своего банка, но также и с со-
трудниками другого.
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сбор Данных и цель игры05

во время регистрации и покупки билета сотрудники указывали не только свои имя и фамилию, но также должность и при-
надлежность к департаменту, после чего информация автоматически попадала в специальную базу данных. Впоследствии 
каждому зарегистрировавшемуся в случайном порядке присваивалось для поиска 6 имен – по 3 сотрудника от каждого из 
банков.

Участники челленджа должны были совершить на мероприятии не менее 4х «рукопожатий» для того, чтобы получить су-
венир и принять участие в лотерее. Число 4 было выбрано не случайно. Если гость находил 3-х сотрудников своего банка, то 
ему необходимо было установить контакт хотя бы с 1 сотрудником из другого. 



начало игры06

Принять участие в игре мог любой желающий. Для этого при регистрации на входе электронный или бумажный билет с QR-
кодом обменивался на специальный браслет с RFID-чипом. Каждый браслет кодировался индивидуально и уже содержал 
информацию о 6 сотрудниках, которых необходимо было найти на мероприятии.

Для начала игры желающие подходили к одной из брендированных RFID-стоек, где могли распечатать свой список из 6 гостей. 
Гости могли искать друг друга абсолютно любым способом: с помощью социальных сетей, через коммуникацию с общими 
коллегами или просто сделав табличку со своими именем и фамилией.))



После того, как коллега найден, необходимо было 
вместе подойти к одной из RFID-стоек для со-
вместного «рукопожатия» - check-in в системе.

Процесс check-in представлял собой одновре-
менное прикладывание браслетов к 2-м считыва-
телям стойки. При этом гость, которого нашли для 
«рукопожатия», также считался системой как уста-
новивший новый контакт. Таким образом засчиты-
вался не только поиск коллег, но и активное «соу-
частие» в челлендже.

в игре приняло участие также и топ-руко-
водство банков, включая обоих председате-
лей правления, для которых в отдельной зоне 
была установлена своя RFID-стойка. более 
того, один из председателей правления уста-
новил 5 контактов!
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поДвеДение итогов08

На всю игру отводилось 2,5 часа, на протяжении которых информация о «рукопожатиях» собиралась на специальном сервере.
по окончании времени был сформирован список победителей, которые установили контакт с 4 и более коллегами.
Победители получали сувенирные кубики-антистрессы и шанс выиграть более ценные призы в последующей лотерее на сцене. 
5 счастливчиков стали обладателями подарков-впечатлений, которые предполагали исключительно совместное использование 
с друзьями, коллегами или второй половиной.



итог09

На основании проведённой обратной связи 
Challenge «6 рукопожатий» оказался 
не только интересным форматом активности 
на мероприятии, но способствовал 
знакомству, а также активному нетворкингу 
сотрудников обоих банков. игра имела 
настоящий wow-Эффект в рамках 
проведенного новогоднего мероприятия, 
а ее реализация получила самые высокие 
отзывы от Клиента. челлендж понравился 
как сотрудникам, так и высшему 
руководству банков.

По результатам проекта получено 
благодарственное письмо, в 
котором отдельно отмечена данная 
командообразующая активность.

смотреть
виДео

https://yadi.sk/d/9sn7suW7_o3tjw


проект в цифрах10

приняло 
участие 
в активности

835
человек

был установлен 

за 2,5 часа

681 
контакт

установило 
более 

4-х контактов

112
гостей

7
максимальное 

количество контактов, 
установленное 

одним участником 
за время игры

рукопожатий

установлено 
лично 

Председателем 
правления банка 

«ДельтаКредит»

5
контактов


