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Тип: Тимбилдинг
Количество участников: от 20 до 200 чел.
Сезон проведения: весна / лето / осень / зима
Место проведения: любое заведение, офис или место на открытом воздухе,
обязательно для каждой команды должно быть свое отдельное монтажное помещение
с электричеством 220 вольт, а также стол и стулья на всех участников, желательно
наличие доступа к интернету.

Творческое командообразующее мероприятие с элементами квеста
«Кино тимбилдинг»
Участники этой захватывающей командообразующей игры смогут на себе ощутить, что такое
создавать кино как режиссер и сниматься в кино как актер.
В ходе мероприятия каждая команда будет создавать короткометражный фильм на
определенную тему. Результатом творческого порыва участников станет несколько кино
версий, снятых в формате короткого метра.
Кто и насколько удачно снял короткометражки на заданную тему все собравшиеся смогут
увидеть сразу же на мероприятии!

Механика
Из всех участников мероприятия формируются команды по случайному принципу набора, либо
же клиент сам формирует команды заранее, на основании внутрикорпоративных предпочтений.
Каждая команда насчитывает 8-12 участников, выбирает режиссера, придумывает для себя
название и девиз, знакомится с другими командами и презентует себя.
После знакомства с командами режиссеры получают тарелки как символ начал киносъемки (в
киноиндустрии есть такая традиция – писать перед началом работы над фильмом на тарелке
участников съемочной группы) далее по традиции тарелки с написанными на них фамилиями и
кино должностями бьются.
После символического старта работы над фильмом режиссеры получают подробно расписанное
задание – какую именно тему нужно раскрыть в короткометражке. К каждой команде
прикрепляется профессиональный видео оператор с камерой. Режиссер из коллектива своей
команды формирует массовку, главных героев, эпизодических актеров, каскадеров и т.д.
На изучение задания и подготовку сценария короткометражки дается 60 минут времени, после
чего команды могут приступать к съемке своего творческого проекта.
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Сама съемка так же длится 60 минут и может проходить как внутри помещения, так и на
открытых локациях.
Съемочный процесс содержит не только творческие находки коллектива, но и обязательные
задания, которые должны быть в каждом ролике.
После съемки всех сцен короткометражного фильма команды уходят на монтаж. Для монтажа
каждой команде необходимо выделить специальное тихое помещение. Монтажом руководит
режиссер и другие участники команды, а сам монтаж выполняется специалистами нашего
агентства на высокоскоростных компьютерах.

В ходе монтажа команда подбирает звуковые эффекты, саундтрек, просматриваются и
монтируются удачные дубли. На монтаже каждый участник команды может внести свою нотку
творчества в производство короткометражного фильма.
На монтаж так же дается 60 минут времени.
После монтажа команды могут передохнуть и приготовится к
короткометражного фильма и фильмов, которые сняли другие команды.

просмотру

своего
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ФИНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Каждая команда представляет свой фильм, рассказывает про то, какое задание они получили и
как родилась идея, которая легла в основу их фильма. После просмотра всех короткометражных
фильмов коллектив получает возможность поднять бокалы за талантливых режиссеров и
гениальных актеров каждой команды.
Просмотр каждой киноленты сопровождается аплодисментами, они и определят нам команду,
которая станет победителем вечера!
ИНТЕРЕСНЫЕ ФИШКИ
Накануне кино тимбилдинга мы отснимем видео ролик - приглашение на это мероприятие. В
ролике мы можем снять руководство вашей компании. Этот ролик будет разослан всем
участникам праздника как видео приглашение. Такой оригинальный вариант пригласить
коллектив на тимбилдинг придётся по душе вашему коллективу, а руководитель снявшийся в
ролике получит признание коллектива и проявит себя в новом амплуа.

Стоимость тимбилдинга от 5000 гривен.
В стоимость входит:








Организация и проведение тимбилдинга.
Работа профессионального видео оператора.
Работа профессионального инженера монтажа.
Текстильные ленты для маркировки участников команд и проведения жеребьевки.
Работа кураторов проекта.
Доставка кураторов и персонала по Киеву.
Съемка и монтаж приглашения на тимбилдинг.

Дополнительно оплачивается:







Ведущий и диджей для сопровождения мероприятия - от 5000 грн.
Доставка за пределы Киева.
Шампанское и подарки для церемонии награждения победителей.
Фотограф - 2000 грн.
Призовой фонд.
Видеосъемка в формате back stage – 3000 грн.

Промо ролик кино тимбилдинга смотрите в YOUTUBE по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=WF-_0LPtvzk
По вопросам организации мероприятия звоните нам по телефонам:

093-123-46-22 Дмитрий / 099-161-07-08 Анна
Электронная почта office@horosho.kiev.ua

