
«КОМАНДА ГОДА 2018»

Городской чемпионат

28 сентября, пятница, 16:00

Загородный клуб «Роджер»

Форма одежды: любая удобная 

для активного отдыха

Состав команды: 8-15 человек, 

со здоровым чувством юмора 

и готовностью к экспериментам

Зарегистрироваться 

https://cbte.ru/q2018/


Станьте командой года 2018

Сплоченный коллектив, 

готовый решать любые 

задачи

Повышение 

эффективности 

в работе

Раскрытие потенциала 

сотрудников

Умение действовать, 

выходя из зоны комфорта

Возможность 

стать победителем

Зарегистрироваться 

https://cbte.ru/q2018/


План чемпионата

16:00 – 16:15  Встреча участников. Приветственный кофе — брейк.

16:15 – 16:30  Открытие чемпионата.

16:30 – 18:00  Четыре этапа соревнования: командные, логические, 

творческие и развлекательные задания.

18:00 – 18:15 Супер-игра. Финальное задание.

18:15 – 20:00 Награждение победителей. Праздничный банкет.    

Вручение призов от партнёров.



Самый новый формат 

тимбилдинга - Квест-Баттл
Объективно побеждает команда способная быстрее 

и точнее других действовать в ситуации неопределённости

Развивает 

лидерство
Налаживание 

контактов
Такого раньше 

не было

Увлекательные 

задания



Мы подружили классические инструменты 

тимбилдинга с самыми инновационными 

технологиями. 
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Главные преимущества

ПРОГРАММА 
ОБЪЕКТИВНА
Ей всё равно, кто победит, 

она верит правильным действиям.

3

БОЛЬШОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Соц. сети и интернет 
Помогают выйти за рамки турбазы

ПРЕДМЕТЫ 
ОЖИВАЮТ

Дополненная реальность оживляет 
любой предмет 

ВАША СПЕЦИФИКА
Максимальная адаптация 

под специфику Вашей отрасли, компании 

и коллектива
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ДИНАМИКА И 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Специальный  счетчик баллов разгоняет 

команду до космических скоростей



Как это работает

● Корректность и уровень выполнения рассчитывает программа. 
Ей все равно, кто победит. 

● Участники со смартфона получают только задания. Все решения только в 
ОФФЛАЙНЕ

● Объективно больше зарабатывают те, кто слаженней, креативней, быстрее и 
организованнее.

● Команда заработавшая максимальное количество баллов забирает главный приз.



Упражнения 

и задания,
которые особенно 

вдохновляют участников:
Поиск кодов 

на территории игры

Совместное решение 

креативных задач в 

ограниченном времени

Переговоры  с инструкторами 

и населением

Налаживание связей с другими 

командами
Задания на коммуникации 

внутри команды
Творческие и веселые 

задания

Задачи на знание компании 

и специфики деятельности Логические командные задания 



Чемпионат - лучший 

способ сплотить команду!

Хотите вдохновить свой коллектив? Сделать так, что бы ваша команда лучше работала в режиме неопределенности, 

ограниченного времени и ресурсов. Сделать результативной и эффективной на чемпионате и за его пределами. Повысить 

взаимовыручку и конечно же отдохнуть. 

Каждая команда станет победителем в номинациях и одна получит звание «Команда года 2018»

Зарегистрироваться 

https://cbte.ru/q2018/


Выберите свой пакет 

участия

Эконом
45 000

Бизнес
65 000

Премиум
110 000

участие 

в чемпионате

участие в чемпионате 

приветственный 

кофе-брейк

нетворкинг

фуршет

участие в чемпионате 

приветственный  

кофе-брейк

нетворкинг

фуршет

тренировочная сессия

фирменная атрибутика

Зарегистрироваться 

https://cbte.ru/q2018/


Главный приз

Кубок чемпионата!

с присвоением звания 

Команда года 2018!

Каждый частник команды победителя 

получит  — медаль чемпиона и сертификат 

на бесплатное недельное посещение "Forte 

Club".



Призы от партнеров и 

организаторов

Зарегистрироваться 

сертификаты на бесплатное 

недельное посещение для участников 

команды-победителя

браслеты для участников 

команды-победителя, подарки для 

всех участников

участие команды в одном 

из квест-проектов 

“Внедрение”

вкусный подарок

вкуснейший плов 

на обед в офис  

10 000 рублей на тимбилдинг

https://cbte.ru/q2018/


Наши партнеры

Стать нашим партнером

https://cbte.ru/qp2018/


Зарегистрируй 

свою команду сейчас!

8 (8452) 77-47-05 Зарегистрироваться

https://cbte.ru/q2018/

