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_____________________________________________________________________________
Бриф для проведения тренинга командообразования.
Наш вопрос
Название компании
Сфера деятельности
Повод для
проведения
мероприятия
Основные цели и
задачи

Ваш ответ
















Повышение мотивации в коллективе:
Повышение лояльности к компании:
Обучение эффективному взаимодействию:
Снятие преград общения:
Выявление внутренней мотивации сотрудников:
Выявление компетенций и зон роста:
Выявление лидеров:
Изменение сознания (пессимизм/оптимизм):
Проектная работа:
Конфликтология:
Искусство презентации:
Свой вариант:

Дата мероприятия
Пожелания по
программе
мероприятия


 Время начала:
 Длительность:
 Время отъезда:

Опыт проведения
подобных
мероприятий

 Что было:
 Что понравилось:
 Что не понравилось:

Бюджет



Участники
мероприятия







Возраст участников
Целевая аудитория
(сфера деятельности
участников)
Пол (% соотношение
мужчин/женщин)
Предпочтительное
место проведения

Сотрудники компании:
Топ-менеджмент:
VIP (партнеры, гости, клиенты компании):
Всего участников:




/

 В городе:
 За городом:
 Санаторий/Пансионат/ База отдыха:

Трансфер (требуется
ли доставка к месту
проведения и если
да – количество
человек)
Организация питания








Загородный ресторан:
Площадка в лесу или у водоема:
Автобус ПАЗ (до 30 мест):
Пассажирская Газель (12 мест):
Транзитный автобус (Mercedes/Citroen и др. до 15 мест):
Пассажирский автомобиль (3-4 места):







Полевая кухня (шашлык, плов, каши, нарезки):
Выездной ресторан:
Загородный ресторан:
Пикник (нарезка, бутерброды, напитки):
Пожелания по меню и формату питания (фуршет/
обслуживание):

Формат
командообразующег
о мероприятия

 Спортивно-игровые программы (эстафеты):
 Веревочный курс:
 Спортивно-туристические программы (турслет, спортивное
ориентирование на местности и пр.):
 Поход/Сплав/Восхождение на гору:
 Экстремальные развлечения (тир, аэро-труба, слэклайн,
скалолазание и пр.)
 Творческие программы (театр, клип, фильм):
 Национальный или исторический колорит
(Сабантуй/Ярмарка/Семейный пикник):
 Деловые игры (проектная работа, офисные игры):
 Тренинг на выявление лидерских и др. компетенций:
 Релакс-терапия (профилактика профессионального выгорания
на работе):
 Арт-мероприятия (фото, рисование, составление коллажей и
пр.):

Сувенирная
продукция (брендинг
логотипом
компании)











Дополнительные
услуги

Баннеры:
Значки:
Пионерские галстуки:
Кепки:
Футболки:
Фотосъемка:
Видеосъемка:
Салют/Пиротехнические эффекты:
Дискотека: DJ, ведущий, конкурсы, дым-машина, светомузыка
(нужное подчеркнуть):
 Изготовление пригласительных на мероприятие:
 Печать сертификатов о прохождении тренинга для каждого
участника:

Дополнительные
пожелания

Благодарим вас за инвестированное вами время, теперь мы сможем
подготовить для вас наиболее конструктивное предложение!

