
Kinder+Sport.
Лучший тимбилдинг проект.



Вводные

• Заказчик: ЗАО «Ферреро Руссия»;

• Тип мероприятия: ЗОЖ-тимбилдинг

• Количество человек: 37 сотрудников

• Место проведения: Radisson Zavidovo

• Подрядчики: Агентство Night-Street, 

BTL агентство RCG (пошив

брендированной формы
триатлета), Ironstar

• Дата: 29 июня 2019 года



Бриф

• Цель проекта — привлечь внимание сотрудников
к глобальному проекту Kinder+Sport, который
в 2019 году стартовал в России.

• Задача — внедрение корпоративного спорта в компании. 

• Бюджет проекта: <3 000 000 руб. Бюджет был найден
внутри маркетинг и PR-бюджетов и согласован за пару дней. 

Тренером одной из команд стал финансовый
директор компании. 

• Достижения — команда из 37 человек (Москва, Владимир, 
Тверь, С. Петербург) дошла до соревнований с хорошим
уровнем подготовки, который помог команде занять

3 призовых места в эстафете и первое место
в спринте Ironlady. 

• Успех команды способствовал внедрению триатлона в 
корпоративную культуру Ferrero: сотрудники из разных
отделов и городов стали настоящей кросс-функциональной
командой. 



Реализация

Весной 2019 бренд Kinder ® 
стал официальным партнёром
детских забегов Starkids
триатлона Ironstar. 

В рамках этого проекта
37 сотрудников компании
из разных городов
объединились в команды
(бег, велосипед, плаванье) 
и представили лично проект
и бренд на первом в их жизни
триатлоне. 

До запуска этого проекта в компании не 
было корпоративного спорта,
Команда была собрана в кратчайшие 
сроки. Буквально за неделю, нашли 
и бюджет и прекрасный тренерский 
состав, включая финансового директора 
компании. Съемка, монтаж и озвучка 
соревнований сделала команда 
организаторов (PR и IT менеджеры) 

ССЫЛКА НА ВИДЕО О ПРОЕКТЕ

(НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА)

* Видео полностью подготовлено 

сотрудниками ЗАО «Ферреро Руссия»

https://www.youtube.com/watch?v=9gHabgx8A2s&feature=youtu.be


Дополнительная информация

От идеи до воплощения прошло всего

3 месяца: сначала две, потом три 
тренировки в неделю с “0” в любую погоду, 

настроение и самочувствие. 29 июня 

в Завидово в соревнованиях по триатлону 

Ironstar команда заняла 4 призовых места, 
включая первое место в Ironlady.

Следующий этап — руководство 
компании подтвердило финансовую 

и организационную поддержку команды уже 

в новом сезоне, вся команда «старичков» 

продолжает тренировки, команда «новичков» 

только начинает свой путь в корпоративном 

спорте.



Фотоотчет





Эмоции участников



Анонс проекта и его жизнь до соревнований

По информации от 

сотрудников, отвечающих 

за проект Kinder+Sport, 

это лучший запуск проекта 

в истории с точки зрения 
вовлечения.



Пост-релиз проекта



Отзыв

Thank you!


