КОРПОРАТИВНАЯ ПИРАМИДА

Тип: Тимбилдинг
Количество участников: от 10 до 150 чел.
Сезон проведения: круглый год
Место проведения: открытая локация или зал для размещения всех участников мероприятия.
Размер площади равен произведению количества участников, на коэффициент 3 для закрытых
залов, и на коэффициент 4 для открытых площадок.
Командо-образующее мероприятие
«Корпоративная пирамида»
Увлекательная и вместе с тем интеллектуальная активность «Корпоративная пирамида» поможет
сплотить коллектив, научить команды взаимодействовать между собой и, на визуальном
примере, покажет насколько серьезных результатов можно достигнуть если все работают на один
общий результат.
Цель, поставленная перед участниками не сложная – необходимо создать определённое
количество геометрических сегментов. После того, как каждая команда создаст свои сегменты,
стартует финальная активность, где весь коллектив компании будет формировать из своих
сегментов одну единую корпоративную пирамиду.
Пирамида может быть масштабируема, поэтому количество участников может варьироваться без
каких-либо ограничений в пределах до 150 человек.

МЕХАНИКА
По желанию клиента из коллектива формируются команды либо случайным образом, либо по
заранее утвержденному списку.
Каждая сформированная команда избирает капитана, разрабатывает личную идентификацию и
презентует себя.
После знакомства с командами капитаны получают кейсы с необходимым реквизитом и подробно
расписанное задание.
На изучение задания и теоретические вопросы дается 10-15 минут времени, после чего команды
могут приступать к реализации своего творческого задания.
Важной частью для капитанов и участников команд является правильность выполнения задания,
так как при невыполнении хотя бы одной командой своего задания может не получиться общая
корпоративная пирамида.

На выполнение основного задания отводится 60-90 минут времени, после чего команды
приступают к финальной активности – сбору корпоративной пирамиды.
ФИНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
На выбор возможно два варианта:
1. Команды прямо на месте собирают из своих сегментов одну общую гигантскую пирамиду и
фотографируются на память рядом с ней.
2. Команды собирают единую корпоративную пирамиду и после сбора получают возможность при
помощи красок разукрасить ее в корпоративные цвета, изобразить логотип компании, слоган и на
свое усмотрение творчески выразиться.
Уважаемые клиенты, количество сегментов пирамиды и их размер подбираются в
зависимости от количества участников, условий локации и выделенного бюджета.
Каждую тимбилдинг сессию мы продумываем и предлагаем, опираясь на ваши конкретные
задачи и условия места проведения.

Стоимость тимбилдинга от 5000 гривен.
В стоимость входит:
• Организация и проведение тимбилдинга.
• Прокат и амортизация реквизита для работы.
• Необходимый расходный материал.
• Текстильные ленты для маркировки участников команд и проведения жеребьевки.
• Работа кураторов проекта.
• Доставка кураторов и реквизита по Киеву.
Дополнительно оплачивается (по желанию):
• Ведущий и диджей для сопровождения мероприятия — от 5000 грн.
• Доставка за пределы Киева.
• Фотограф — 2000 грн.
• Дополнительное напольное покрытие.
• Видеосъемка – 3000 грн.
Вашему вниманию промо ролик тимбилдинга «Корпоративная пирамида»

https://youtu.be/v83c3RM5qiM

