Тимбилдинг «Цепная реакция»

Создание единого, слаженно работающего
механизма Голдберга.
Творческий, интеллектуальный тимбилдинг

Тимбилдинг «Цепная реакция» - это:
Сочетание тимбилдинг-программы с уникальным финалом
- построение "Цепной реакции", где помощью нескольких
десятков элементов по схемам необходимо создать
длинную цепочку взаимосвязанных этапов.
Комплексная программа для тех, кто хочет оценить
командное взаимодействие и максимальный вклад
каждого сотрудника!

Эта уникальная программа направлена на раскрытие
творческого потенциала участников команды, развитие
неформальных отношений и повышение групповой
эффективности, формирование совместного видения и
способности работать на общий результат.

Как проходит тимбилдинг
«Цепная реакция»?
На старте каждая команда получает свой набор деталей и
свои схемы сборки механизма.
Основная задача участников - разобраться с чертежами
и смонтировать механизм из готовых запчастей.
Осталось добавить свой интеллект, руки и умение
работать КОЛЛЕКТИВНО. Команды приступают к работе.
Каждая из команд, ориентируясь на свою схему, собирает
свой фрагмент, выравнивая конструкцию и добиваясь
стабильной работы своей «цепной реакции».

Сделав свой фрагмент, команда проверяет
и добивается четкого взаимодействия со всеми
соседними фрагментами.

В финале команды должны соединить свои
конструкции в один единый механизм, который
заработает и...
Если командами все будет сделано точно и верно, а
по-другому быть и не может, в итоге запустится общая
корпоративная ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ!
произойдет эффектная кульминация и в финале
поднимается флаг компании.

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
Преимущества тимбилдинга «Цепная реакция»:
н Вырабатывает взаимодействие сотрудников разных
подразделений, улучшает способности различных
подразделений работать на общий результат.
н Формирует видение общей картины проекта.
н Развивает неформальные отношения, повышает
групповую эффективность команды.
н Не требует большой физической подготовленности,
поэтому прекрасно подходит для различных
поколений сотрудников

Цены и технический райдер
Стоимость программы в базовой комплектации: 45 000 руб.
В стоимость включено: «цепная реакция» на 10 команд, 3 инструктора, технический
специалист, доставка и монтаж в пределах Казани. Оптимальное количество участников до 60 человек. Для программы необходимо наличие 10 столов.
Оплачиваются дополнительно: ведущий, DJ и звуковая аппаратура, дополнительные
инструкторы, доставка за пределы Казани.
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