Номинация:
«Мотивационный проект»

Заказчик
Компания
«Связной»

Участники
960 человек (3 выезда по 320 чел.)
из 34 регионов России и Беларуси:
розничный персонал, офисные
сотрудники, топ-менеджмент

Тип мероприятия
Цикл мотивационных программ
для лучших сотрудников сети

Подрядчики и исполнители
Проект был реализован силами нашей
компании. Дополнительно привлекали
площадку и транспортную компанию

Место проведения
мероприятия
Заброшенный лагерь «Салют»,
Истринский район,
Московская область

Даты мероприятия
1-й выезд – 18 ноября 2018
2-й выезд – 23 марта 2019
3-й выезд – 8 сентября 2019

Компания «Связной» после объединения с «Евросетью» стала
самым крупным в мире игроком в своей отрасли.
Лидирующая роль начала диктовать иные правила работы.

Поэтому перед нами стояли следующие цели и задачи.
Цели:

Задачи:

• Организовать ежегодную серию мотивационных
игр для лучших сотрудников розничной сети
компании в рамках глобальной мотивационной
программы.

• Создать концепцию нового сезона игр.

• Улучшить уровень коммуникации между
сотрудниками в свете объединения двух
крупнейших компаний на рынке.
• Повысить мотивацию сотрудников
с привязкой к росту определенных
показателей.

• Организовать три больших выезда с учетом
многолетней истории проекта, а также
высокой планки, установленной в
предыдущие годы.

• Разработать уникальную механику и
нестандартный игровой реквизит.
• Зарядить энергией и повысить лояльность
сотрудников.
• Обеспечить максимальную вовлеченность
в игру.
• Учесть увеличение количества игроков
каждого выезда с 250 до 320 человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Для нового сезона игр была разработана концепция «Энергополис»,
в основу которой легли принципы изучения и совместного освоения
неизвестной планеты, а не её захват. Эти принципы отражают
бизнес-процессы, протекающие сейчас в компании.
Площадка поддерживала общую легенду, создавая
логичные условия фантастических реалий.
Компания «Связной» снарядила на планету «Энергополис»
специально созданную экспедицию – свои лучшие силы.
Миссия экспедиции – колонизировать новую планету,
добыть частицу Энергии и создать Энергетический купол,
позволяющий защитить планету от внешнего воздействия.

Механика игры предполагала деление участников
на 12 команд. В каждую команду входило 4 подразделения.
Цепочка событий для каждого подразделения имела
разные, но связанные между собой сюжетные линии
и уникальный набор испытаний.
В финале игры – масштабное испытание, участие в котором
регламентировано ресурсами, набранными командами
за основное игровое время.
Общее время игры – 5 часов

Атмосфера и нестандартные испытания –
эмоциональная основа игры

Каждое испытание тщательно
прорабатывалось и изготавливалось
специально для проекта.
В механику испытаний, в том числе
и парных, закладывался принцип
работы на общий результат:
«Мы не соперничаем, а выручаем.
Мы не соревнуемся, а совместно
решаем задачи».
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Финальное испытание – самый яркий эпизод игры
Финальное испытание – масштабная конструкция высотой 3,5 метра,
длиной 30 метров, состоящая из 12 модулей, каждый из которых
оборудован наклонной плоскостью и веревочной системой с
подвижной платформой.
Задача каждой команды – при помощи
платформы по очереди поднять всех своих
участников на вершину конструкции
и активировать Энергетический Купол.

В финальном испытании
участвовали все команды
одновременно. Порядок
старта зависел от количества
ресурсов, набранных
в ходе игры.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Впервые digital-составляющая игры была
организована не на стороне игроков,
а на стороне игротехников.
Мобильное устройство каждого
персонажа подключалось к общей
системе, что позволяло оперативно
получать все необходимые данные и
гибко управлять игровым
процессом.

РЕЗУЛЬТАТ
По результату опроса сотрудников
были получены следующие данные
(выборка – 250 чел. из каждого
выезда):

95%
89%
87%
94%
86%

Удовольствие от игры
Сюжет и механика
Командная работа
Атмосфера и эмоции

Игровые испытания

Во время игры были созданы чаты
для коммуникации команд и
прикрепленных к ним игротехников.
Чаты активно живут до сих пор,
участники общаются между собой,
поздравляют друг друга с
праздниками и делятся новостями.

Работа нашей компании
была высоко оценена
руководством «Связного»

