


2066 год. Истощены все ресурсы планеты. В таком мире остается только выживать. В 

огромном грузовом терминале уже давно никто не работает, но теперь здесь проводятся 

зрелищные состязания, участники которых должны проявить все свои физические и 

умственные способности, чтобы оказаться на пьедестале. Что ждет игроков за игровыми 

воротами - каждый раз остается неизвестным, ведь теперь грузовым терминалом 

управляет искусственный интеллект, который модерирует игру…   

 

Движущая сила на пути к выживанию – слаженность действий и сила командного духа!  

 

 



 

7 игровых зон 

Единой игровой 
среды 

Будущее в стиле 

киберпанк 

Интеллектуальная игра 

по мотивам «Форт 

Боярд» 
Цель – пройти игру 

за минимальное время 

Призовая комната 

после испытаний 



Мы предлагаем вам устроить настоящий батл по мотивам легендарного телешоу «Форт 

Боярд». Пройдите испытания и выиграйте битву! Только слаженная командная работа и 

жажда победы помогут пройти этот нелегкий путь. 

Собирайте команду от двух до пяти человек, выбирайте лидера, 

и пусть победят сильнейшие! 



 



Задача лидера - проанализировать возможности 

всех игроков и предложить вариант прохождения. 

 

Распределить роли в команде: кто-то наблюдает 

за движением шарика, кто-то управляет 

механизмом. 

Используя силу, пройти испытание, не касаясь 

пола в комнате.   

Разделить силы и пройти (проползти) 

многоуровневый лабиринт. Заблудиться в нем 

невозможно, но пройти его в темноте достаточно 

сложно.  

Площадь задания большая, поэтому лидер 

должен распределить роли, и завершить 

испытание максимально быстро. 

  

Ответить на вопросы используя знания всех членов 

команды. 

В правильной последовательности 

деактивировать цели. При неверной попытке 

необходимо будет начать все сначала. 

Найти и деактивировать цели не задев датчиков 

движения. 

Найти и деактивировать цели в лабиринте как 

можно быстрее.  

Вращением куба перекатить шар по лабиринту к 

выходу. 

Последовательно деактивировать цели 

передвигаясь по канатной сетке на высоте 4-10 

м. 

Викторина на абсолютно разные темы. 





 

За месяц до начала чемпионата, в течении двух недель, мы предлагаем участникам 

зарегистрировать свои команды путем заполнения онлайн-анкеты. После окончания регистрации 

будет создана веб-страница турнира, открытая только сотрудникам компании, где будет 

публиковаться актуальная информация, а также результаты каждой команды. 

 

 Турнир пройдет в два этапа: отборочный тур и супер финал, в котором примут участие 

пять лучших команд по количеству набранных очков.  



 

ИНТЕРЕС К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ БУДЕТ ПОСТОЯННО 

ПОДОГРЕВАТЬСЯ: 

  

 Информационное письмо-приглашение к участию в турнире каждому 

сотруднику. 

 Письмо о старте регистрации команд со ссылкой на онлайн-анкету. 

 Итоги первой недели регистрации – сколько команд было зарегистрировано и 

сколько дней осталось до окончания регистрации. 

 Итоги регистрации команд.  

 Объявление старта чемпионата. Правила и контакты для выбора времени 

битвы. 



WEB-  
WEB-страница с открытым доступом только для сотрудников компании. 

РАЗДЕЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Календарь чемпионата (игр)  

 Новости турнира 

 Табло «Топ 5 лучших команд» в ходе турнира по количеству набранных очков 

(будет обновляться в online режиме) 

 Фотографии каждой команды 

 Голосование за команду в номинации «Приз зрительских симпатий» 

(на основании фотографии и результата команды) 



 

Перед стартом турнира может быть разработана фирменная 

эмблема Чемпионата. 

+  



 
Каждый участник, который будет проходить испытания, перед началом 

игры получит фирменную футболку с эмблемой чемпионата, 

и брендированный браслет QuestQuest с названием команды. 



 

1. Регистрация команд 

2. Открытие чемпионата 

3. Первый этап турнира – отборочный тур 

4. Второй этап турнира – супер финал 

5. Награждение 



 
В течении турнира на WEB-странице будут выкладываться фотографии команд с результатом 

набранных очков. По окончании всех игр и до момента награждения победителя чемпионата 

пройдет онлайн голосование на «Приз зрительских симпатий». 

В голосовании примут участие все команды, кроме победителя чемпионата. 

Результаты голосования будут обнародованы во время награждения. 



 
Церемония награждения 

победителей может пройти на 

вечеринке прямо на локации ЭКШН 

«Терминал» или во время общего 

собрания внутри компании. 

Каждый участник команд-

победителей будет награжден 

призом (либо приз может быть 

командным).  
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