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4 ИЗМЕРЕНИЯ ТИМБИЛДИНГА
Лучшее образовательное мероприятие
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ВВОДНЫЕ:

ЗАКАЗЧИК И ОРГАНИЗАТОР Агентство-исполнитель

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 09.04.2019

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ Семинар-практикум

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 250 человек

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ Пространство ОК16

ПОДРЯДЧИКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

КЕЙТЕРИНГ: МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ  
НАПОЛНЕНИЕ:

ВЫЕЗДНЫЕ  
АТТРАКЦИОНЫ

ШОУ-БАЛЕТ

Soundсafe Favorit  
Catering VideoPro Funny 

Sport

Zaleski Dance 
Design  
Show 
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БРИФ

ЦЕЛЬ:  
Создать в Беларуси образовательное 
узкоспециализированное мероприятие по 
практикам тимбилдинга для работников event-
сферы и их клиентов. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Соединить на одной площадке в равных статусах 
две целевые аудитории – клиентов и ивенторов 

Создать условия для обмена практиками между 
партнерами для их дальнейшего внедрения 

Презентовать отработанные и новые практики 
тимбилдинга с целью мотивации партнеров к их 
использованию + передать опыт российских 
коллег 
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СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО - ДЛЯ СВОБОДНЫХ РЕШЕНИЙ:  
Культурный хаб Ок16 стал территорией для нового формата 4 х 4. 
Участники располагались в индустриальных интерьерах, примеряли 
инженерные конструкции фотозон для своих инстаграм и гадали: 
что ждет дальше? 

А дальше, вместо скучной конференции, современная хореография 
в зрелищной пластике отразила общую концепцию: вместе – мы 
команда! Но интересное еще ждало впереди…



РЕАЛИЗАЦИЯ
Наш семинар, в противовес привычным 

лекциям с вопросами, предстал 4 гранями:

Спикеры делились личным 
опытом разрешения 
сложных ситуаций; 

HR-эксперты давали 
профессиональную 
оценку кейсам на предмет 
их применимости для РБ.

Ведущий и аудитория 
совместно искали 
решение знакомых 
каждому HR и ивентеру 
проблем;

4 спикера, 4 точки зрения  
на каждую проблему, живое 
общение с аудиторией –   
все это создавало цельность 
картины применения 
практик тимбилдинга.



РЕАЛИЗАЦИЯ

В перерыве, заряженные свежими 
мыслями участники, отправились 
перекусить и с удивлением отметили 
смену антуража кейтеринга.  

Вдохновясь общими идеями сплочения, 
ребята организовали настоящую 
стройплощадку с угощениями, 
символично поддержав наш замысел  
о построении команды. 

Захваченные острыми дискуссиями, в 
дружеских кофе-брейках и настольных 
играх, мы провели день с интересными 
людьми, чтобы встретиться снова через 
год: с новым опытом и новыми идеями 
тимбилдинга.



НОВЫЙ ФОРМАТ
Это первое в стране мероприятие, 
реализованное в новом формате, которое 
уже заслужило статус ежегодного. 

Идея и воплощение целиком принадлежит 
агентству-организатору.

Специально для мероприятия агентством  
была разработана интернет-платформа,  
на которой участники могли обмениваться 
мнениями, задавать вопросы спикерам, 
голосовать за лучшее выступление.

ОТЧЕТНЫЙ  
РОЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=e0PL9iL5h0M&feature=youtu.be


ПАРТНЕРЫ

Мероприятие было отмечено партнерскими 
СМИ: РАБОТА.TUT.BY, Marketing.by, dev.by и пр., 
включая печатное издание «Отдел кадров»

Чтобы оптимизировать бюджет мероприятия, 
на партнерских условиях было привлечено 
большое количество компаний, таких как:
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ОТЗЫВЫ  
УЧАСТНИКОВ
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


