
Номинация:
Лучшее деловое мероприятие

IT SUMMIT SOFTLINE 2019
Цифровая трансформация. 
Новые виражи. Открытый диалог



Заказчик: SOFTLINE
Тип мероприятия: САММИТ
Количество участников: 300
Целевая аудитория: крупные корпоративные клиенты из 7 федеральных округов, руководители 
высшего звена.
Место проведения мероприятия: Сочи, Radisson Blu Paradise Resort & Spa 
Дата проведения мероприятия: 26.02 -01.03.2019

Вводные:



Разработка механики для 
максимального вовлечения 

участников в программу
 мероприятия и привлечения 

их на стенды партнеров
Разработка и реализация 
креативной концепции 
мероприятия с привязкой 
к теме саммита «Цифровая 
трансформация» 

Организация 
концептуальной 

шоу-программы на 
гала-ужине

Полное техническое обеспечение 
всех блоков мероприятия с 
застройкой зоны выставки 
(20 стендов)

Цели и задачи



Новый формат саммита

Реализация:

3 дня насыщенной деловой 
программы 
5 дискуссионных панелей, 8 
круглых столов, 8 зон 
индивидуального общения, 65 
спикеров и модераторов

780 м2  интерактивного 
погружения в цифровую 
трансформацию 
Зоны регистрации, выставки, 
деловой программы,  магазина 
Challenge Box, интерактивов, 
пазла, 3 стойки ресепшен: 
Инфо, Почта, Музыка

5 оригинальных 
креативных блоков
KV –гоночный болид раскрывает тему 
цифровой трансформации с привязкой 
к Формуле 1, проходящей в Сочи; нейминг 
и контент программы в стиле Формулы 1; 
визуализация (стенды, сайт, полиграфия, 
сцена, зоны); интерактивы (игра Softline 
Challenge, PitStop, аниматоры – гонщики)



Уникальная интерактивная игра Softline Challenge 
со сложной механикой и минимальным бюджетом.
(250+ авторизованных участников; разработка игрового 
приложения, деление участников на команды в стиле Формулы 1; 
разработка системы поощрения игроков  QR – кодами, сбор пазла  
(«Трасса Формулы 1», проходящей через все города участников 
саммита) как элемент игры и способ объединения участников 
единой задачей, интерактивные задания на стендах, квизы на 
планшетах, призовой магазин, аниматоры - помощники)

Реализация:

Гала-ужин с награждением победителей 
игры Softline Challenge
Презентация финального пазла, собранного 
командами –участниками игры, 
экстремально-развлекательное шоу в стиле 
концепции «новых виражей» (вело-паркур 
экстрим, чирлидеры, cyber drum)



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ВИДЕО-ОТЧЕТ

https://yadi.sk/i/kxOVmeH7EZolDg


Цель достигнута!

√  Провести IT Summit Softline 2019 в Сочи 
на новом уровне и в новом формате

√  Создание дружественной площадки и 
креативной атмосферы для диалога 
бизнеса в эпоху цифровой экономики. 

√  Увеличение посещаемости выставки 
технологий

√   Повышение лояльности к ключевому 
ежегодному мероприятию компании



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


