Командообразующая игра

«НЕОлимпийские игры»

Коммерческое предложение
На проведение командообразующей игры
«НЕОлимпийские игры» в экопоселке «Юхновград»
ПРОЖИВАНИЕ

- от 2 000 руб с человека в сутки.

(В стоимость входит посещение бассейна и тренажерного зала.)

ПРОВЕДЕНИЕ ТИМБИЛДИНГА «НЕОлимпийские игры»:
Группа до 30 человек - 45 000 руб.,
свыше 30 чел.

- 1 700 руб за человека.

ПИТАНИЕ:
Завтрак

- 400 руб. с человека.

Шведский стол (каша, омлет, йогурт, нарезка, сыр, масло, круасаны)

Кофе-брейк

- 300 руб с человека.

(пицца, слойки, бутерброды, фрукты, кофе зерновой, чай)

Обед

- 600 руб. с человека

(салат, суп, горячее, напиток) все блюда из основного меню
ресторана.

Праздничный ужин

- от 2 000 руб. с человека.

При заказе питания для группы конференц-зал
предоставляется бесплатно!
Вместимость конференц-зала - 100 человек.
Оборудование включает: 2 плазменных монитора, флипчарты, расстановка рабочих столов и стульев по желанию
Заказчика.
Звоните по тел.: +7 (495) 792–40–70 (c 9.00 до 21.00)

Мы всегда рады помочь в проведении
корпоративных мероприятий.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
НЕОлимпийские игры – это командная игровая программа
для проведения на открытом воздухе.
Продолжительность игры – от 2 до 3 часов в зависимости от
количества заданий и участников.
Количество участников – от 30 до 120 человек.
Цель игры – выработать четкую систему действий,
распределив роли среди участников команды для того, чтобы
решить поставленную задачу.
Результат – проверка работоспособности команды в быстро
изменяющихся условиях игры, результатом чего является
выполненное финальное задание.

ХОД ИГРЫ
Участников встречает анимационная команда – ведущий, тренеры и судьи. Все участники
делятся на 6 команд по количеству цветов олимпийского флага.
Игры начинаются с церемонии открытия, во время которой зажигается НЕОлимпийский
огонь.
Далее команды разделяются по своим маршрутам и проходят различные треки. Треки
бывают двух видов – контактные (2 команды соревнуются между собой) и неконтактные
(1 команда выполняет задание, чтобы заработать баллы).
По итогам прохождения треков полученные баллы вносятся в турнирную таблицу для
определения победителя. После подведения итогов происходит церемония награждения,
все участники получают медали. Выходит ведущий, поздравляет всех с успешным завершением Олимпиады, говорит о том, что они показали, какие все разные, кто-то сильный,
кто-то ловкий, кто-то быстрый, но самое главное – что все они одна большая команда!
И именно объединяя усилия, они могут добиваться успехов и преодолевать любые испытания.
После награждения, по олимпийской традиции, происходит закрытие НЕОлимпийских
игр, тушение НЕОлимпийского огня, общее фото на память, развлекательная программа.

ПРИМЕРЫ ТРЕКОВ
(могут меняться в зависимости от места проведения и пожеланий клиента)

1.

НЕОфутбол. Команды выбира-

ют по 5 участников. Вратарь одевает гигантские ботинки, все игроки – резиновые сапоги, и дается
большой надувной мяч. По свистку
судьи начинается матч. Играется
2 тайма по 5 минут. Спустя один
тайм команды меняются местами.

2.

НЕОволейбол. Игра заключается в перебрасывании через сетку
гигантского мяча с помощью натянутых полотен. От каждой команды выбирается по 6 участников.
Им дается в руки полотно. Правила – можно отбивать мяч только
полотном. Игра продолжается в
2 тайма по 5 минут. После 1-го тайма команды меняются местами.

ПРИМЕРЫ ТРЕКОВ
(могут меняться в зависимости от места проведения и пожеланий клиента)

3.

НЕОэстафета.

Участники
делятся на группы 5-3-5-3 человек
и каждая группа становится на
свой этап эстафеты. В руках у первых групп эстафетные палочки.
1 группа – командные лыжи,
2 группа – командные штаны,
3 группа – тазики, 4 группа – шарики. Побеждает команда, первой
пришедшая к финишу.

4.

НЕОсумо.

По 1 представителю от команды одевают костюмы
сумоистов. Задача участников –
вытолкнуть противника за пределы круга.

ПРИМЕРЫ ТРЕКОВ
(могут меняться в зависимости от места проведения и пожеланий клиента)

5.

НЕОгребля. Из каждой команды выбираются по 3 участника, на
которых надевается лодка и даются
в руки весла. На площадке расставлены препятствия. Все остальные
участники образуют круг, символизируя воздушную подушку. Если
кто-то разомкнет руки, то лодка утонет. Лодка движется по реке, огибая препятствия, а круг людей должен передвигаться вместе с ней, не мешая свободному плаванию. Побеждает команда, первой пришедшая к финишу.

6.

НЕОборьба. По 1 представите-

лю от команды надевают на себя
петли «тянучки». Остальные участники образуют стену за спинами
игроков, чтобы никто не упал.
Задача игрока – перетянуть противника на свою сторону.

Эко-поселок «Юхновград»
Адрес: Калужская обл., Юхновский район, эко-поселок «Юхновград».
Телефон: +7 [495] 792–40–70 (c 9.00 до 21.00)
e-mail: info@uhnovgrad.ru
www.uhnovgrad.ru

