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О себе

10 лет в корпоративных мероприятиях: 

― Ньютон PR & Communications, отдел 
креативных разработок

― Контур, служба внутрикорпоративных 
коммуникаций

― Контур, служба по работе с персоналом

― Контур, отдел HR-бренда

6 лет отвечаю за корпоративную адаптацию 
в Контуре, организую мероприятия и другие 
процессы онбординга.



О людях в Контуре

― Больше 10 000 сотрудников в 72 городах

― Около 4600 сотрудников в Екатеринбурге

― Прирост на 1000 человек в год (без учета текучки)

― Средний возраст до 30 лет – 54,6%, до 40 лет – 39%



О чём расскажу

― На какие цели работает онлайн-квест

― С чем сравнивали

― Какие есть плюсы и подводные камни

― Что учесть при разработке квеста

― Как мотивировать участников

― Альтернативные варианты применения



Опять онлайн (с)



Онлайн-формат, который смог



Цели мероприятия

― Расширить рабочие связи (нетворкинг)

― Прокачать навык работы в команде

― Повысить чувство причастности к компании

― Зарядить положительными эмоциями

P.S. Это не велкам-тренинг.
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Что пробовали



Онлайн-квест по офису

Команды подключаются к 6 локациям по очереди.

Задача в каждой локации: договориться о действиях аватара
и найти шифр – часть ссылки.

Аватар: человек со смартфоном с хорошей камерой.

В финале сложить ссылку, посмотреть обращение ГД
и получить подарочки.



Примеры локаций



Тестирование 
заданий и локаций, 
подготовка аватаров

Разработка заданий 
и локаций

«Прогрев» участников, 
поиск и подготовка 
модераторов

Определили 
креативную группу, 
формат и концепцию

1 2 3 4

Этапы подготовки

Весь процесс занял 1,5 месяца, команда организаторов из 15 человек.



Что учесть?



Разработка и тестирование

Количество команд = количеству локаций.

Порядок локаций и порядок шифра.

Разные локации и механики.
QR-коды, формулы, поиск предмета, действия 
с окружающими элементами.

Протестировать техническую сторону.

Протестировать логику и сложность заданий, время.

Скорректировать.



Подготовка аватаров и модераторов

Аватар – «глаза», «руки» и «ноги» участников в локации. Ничего не говорит и не 
делает сам.

Модератор – тот, кто знает все отгадки, направляет участников, следит за временем 
и соблюдением правил, сообщает другим модераторам о свободной комнате.
Не управляет аватаром.

Что важно учесть:

Маршрут для аватаров и модераторов.

Инструкции для аватаров и модераторов (взять powerbank, какие ссылки и т.п.).

Протестировать вместе, как будут заходить в комнаты, как сообщать друг другу
о перемещении.



Маршрут для аватаров и модераторов



План Б

Заготовки фото/видео

Второй аватар рядом

Замена локации другим заданием и т.п.

Бонусные баллы и доп.время

И т.д.



Простая математика

1 сервис видео-звонилка Толк, Zoom и т.д.

В одной команде оптимально 6-8 участников.

На каждую команду по 1 модератору.

На каждую локацию по 1 аватару и 1 смартфону.

1 ведущий и 2 человека в «штабе», которые решают проблемки.

Бюджет: 6 680р

Реквизит для локаций (пицца, новогодние носочки, конфеты, кофе).

Подарки участникам (уже были).

Продакшн видео ГД (своими силами).

Такси аватарам до офиса.

Вкусняшки организаторам на ретро :)



Информирование участников

До мероприятия:

Поддерживаем активность: 1-2 поста в неделю.

Делим рандомно по командам, знакомятся между собой.

Как будут общаться? Делают сами чат.

Знакомство и задания до мероприятия: обязательно примеры!

Иначе…



Опять онлайн (с)



Анонсы



Передайте Кевину!



Передайте Кевину!



На мероприятии

― Показываем маршрут для участников.

― Говорим правила квеста, тайминг.

― Озвучиваем роль и задачи модераторов, просим их добавить в командные чаты.

― Управление аватарами (Кевин, повернись на 360).

― Что должны получить на каждой локации и в финале.

― Если технические проблемы: что делать, кому писать.



Карта для участников



Альтернативные варианты

Контурная карта Кто здесь?



Подведём итог

― Для нетворкинга онлайн-квест – хороший вариант.

― Его можно сделать самостоятельно не за много денег.

― Тестирования много не бывает.

― Важно знакомить и готовить участников до мероприятия.

― Если хочешь, чтобы кто-то что-то сделал, покажи пример.

― Можно начать с простого варианта прям завтра.

P.S. С радостью пообщаюсь в перерыве :)



Спасибо 
за внимание!

Яна Ахтямова

Менеджер проектов


