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Концепция «НЕФТЕПРОВОД» (или «МАГИСТРАЛЬ»)
Цель: провести командообразующий тренинг с элементами деловой игры.
Задачи:
 Познакомить и сплотить сотрудников;
 Организовать проектные группы;
 Провести эффективные коммуникации внутри коллектива;
 Выявление лидеров;
 Выявление компетенций и зон роста;
 Создание эффективной презентации;
 Обучение защите интересов и поиску компромиссов.
Количество участников: от 15 до 60 человек.
Время проведения: 3-6 часов.
Решение: Концепция «Нефтепровод» – это тимбилдинг совмещенный с деловой игрой.
Концепция направлена на развитие креативных и командных навыков работы коллектива.
В процессе игры участникам предлагается построить «нефтепровод» для «потока нефти».
Нефтепровод содержит инженерные конструкции (тоннели, развязки, изгибы) и
возводится из стройматериалов, которые предстоит купить, предварительно заработав
«игровые деньги». Таким образом, игра состоит из двух частей – на первом этапе
команды проходят несколько командообразующих этапов, зарабатывая «игровую
валюту». Далее команды получают «техническое задание» для постройки своей части
нефтепровода. Каждой команде необходимо разделиться, на инженеров, экономистов,
строителей для того что бы согласовав с остальными командами все нюансы будущего
проекта – воплотить его в жизнь. Если команды все сделают правильно - в финале их ждет
торжественный запуск первого, долгожданного потока нефти!

Программа. Тренинг состоит из нескольких частей:
 Общая разминка, деление на команды и внутрикомандная разминка (30-50 минут);
 Этапы командообразования (от 1,5-2 часа);
 Кофе-брейк (15-30 минут);
 Делова игра (1-2 часа);
 Финал, постройка нефтерповода (30 минут)

Схематика:
После прохождения командообразующих заданий, участники закупают стройматериалы
для постройки нефтепровода.

Согласовав между собой конструкцию, размеры и общий план будущего нефтепровода –
команды приступают к его постройке. В результате командной работы, должна
получиться трасса – соответствующая техническому заданию, по которой сможет пройти
условный поток нефти.

Результат программы : качественная проектная работа на достижение единого
результата. Данная программа эффективно действует по двум направлениям,
приоритетным для любой компании: производственному и командообразующему. С
одной стороны, участники тренируют такие важные профессиональные навыки, как
планирование и использование ресурсов, проектирование, торговля и закупка.
Основными командными навыками, стимулируемыми программой являются:
 развитие командного духа и навыков общения
 командное принятие решений и их совместной реализации

 развитие продуктивной совместной деятельности и осознание единства целей
 понимание необходимости работы на единый результат
 согласование задач команд с общим планом строительства

