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Мероприятие, ранее имеющее формат пикника на открытой площадке,
мы предложили преобразовать в большой костюмированный фестиваль
для сотрудников АО «Полюс Красноярск», организаций-партнеров
золотодобывающей компании и её подрядных организаций.

Учитывая специфику условий работы и проживания людей в вахтовом
поселке, мы разработали концепцию, позволяющую под другим углом
посмотреть на окружающую действительность. Предоставили
возможность каждому участнику фестиваля почувствовать себя частью
особого мира, не уступающего по колоритности нереальным
кинематографическим мирам, а так же проявить свою творческую
индивидуальность.

Объединив стилистику стимпанка, киберпанка и постпанка, 
мы организовали  «Кибер-WEEKEND для особых людей»

Праздник прошел под девизом:
«Полюс» —люди, которые могут всё! 

БРИФ
Цели и задачи проекта от заказчика: повышение
лояльности сотрудников к компании
Бюджет на программу, активности и оформление
мероприятие - не более 3 млн 400 тысяч рублей.
Транспортная доставка – силами заказчика.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА



Чтобы перенести вахтовый поселок в киномир, мы загрузили в
Красноярске сценическое, световое и музыкальное оборудование,
колоритную авто- и мототехнику в четыре 12-метровые фуры по 80 м3.
Под декорации и материалы к ним нам хватило грузового 10-тонника.
Через трое суток мы встретили свой ценный груз в Северо-Енисейском
районе в п. Еруда. Не вся техника пережила 600 км экстремального пути
по труднопроходимой дороге.
Но 1,5 суток нам хватило, чтобы отремонтировать то, что было
необходимо, и смонтировать всё, что было задумано.
Творческий состав выездной группы для мероприятия составил 54
человека. Техническая группа – 20 человек.



Суровый стадион 
вахтовиков

кардинально 
преобразился



В вахтовый поселок приехали десятки
аниматоров в костюмах в стиле стимпанк и
постпанк для антуража и работы на локациях.

Пройдя пункт контроля, вахтовики попадали
в «другое измерение».

Полюбовавшись на печальную гуттаперчевую
затворницу в веревочном кубе, мрачных
ходулистов и других персонажей этого
странного мира, гости отправлялись на
локации.



Пейнтбольные бои не затихали ни на
минуту. Страсти кипели в казино, в
виртуальных играх и в гонках
щеткоботов.

Настоящий ажиотаж вызвал барбер-
шоп! Когда еще выпадет такая удача
вахтовику в глухой тайге?

Особой популярностью посетителей
пользовались треш-автомобили и
мотоциклы, на которых можно было и
сфотографироваться, и прокатиться.



На площадке для проведения концертной
программы была установлена сцена,
оформленная в концепции мероприятия.

Для организации включений с разных точек
площадки - смонтирован светодиодный экран.



Мы привезли огнеметы и искромёты!
Мы дымили, били в барабаны, жгли,
летали и удивляли каскадёрскими
трюками.
А еще добавили в этот котел
тестостерона немного нежности и
сексуальности.



Одним из самых ярких
моментов праздника с
вовлечением сотрудников
компании стало дефиле и
выбор победителей в конкурсе
на лучший костюм для Кибер –
WEEKENDа.

Анонсирование конкурса
началось за несколько недель
до мероприятия, поэтому
желающие имели
возможность подготовиться и
реализовать любые свои
задумки.

Вовлеченность участников и их
креативный подход покорили
и организаторов и зрителей, а
победитель конкурса получил
в награду туристическую
путевку!



ВИДЕООТЧЁТ
https://youtu.be/4OZjLR3YDOk

О событии - в корпоративном издании компании «Полюс»

https://youtu.be/4OZjLR3YDOk

