
ЧЕМПИОНАТ
ПО ОФИСНЫМ ВИДАМ

СПОРТА

Антистресс - тимбилдинг
в помещении и на улице



Это игровой тимбилдинг, 

программа-соревнование по

выдуманным «офисным видам

спорта», направленная на

эмоциональную разрядку и 

поддержание командного духа.

Концепция

Благодаря некоторым специфическим заданиям (см.ниже), особой популярностью программа 

пользуется среди представителей IT-компаний :)

Возможны тематические сценарии проведения программы!

Максимальное число участников не ограничено!

«ЧЕМПИОНАТ ПО ОФИСНЫМ ВИДАМ СПОРТА»  

ВЕСЕЛАЯ КОМАНДНАЯ ПРОГРАММА

Участникам «Чемпионата» можно

то, что нельзя, но иногда очень

хотелось бы - кричать и бросать, 

рвать и стрелять, разрушать

опостылевшую офисную технику и 

многое-многое другое.

«Чемпионат» - азартная 

программа, где шансы всех 

участников выиграть равны, но 

важно участие, а не победа!

Это радикальный способ снять 

стресс, «выпустить пар», 

возможность от души 

повеселиться, неожиданный 

взгляд на привычные вещи, 

позитивный эмоциональный 

тимбилдинг.



«Главный судья» и «судьи» формируют чётное число команд по заранее оговоренной 

методике ( по спискам, случайным образом и т.д.). Каждую команду будет 

сопровождать «судья».

Формирование команды: краткое представление участников в команде, выбор 

капитана, создание названия и девиза команды. Проводится несколько упражнений 

на коммуникацию и сплочение внутри команды.

Взаимное представление и презентации команд.

Проведение состязаний. Команды соревнуются друг с другом по турнирной таблице, 

набирая призовые баллы.

«Главный судья» комментирует ход состязаний.

Завершение состязаний. Подсчёт призовых баллов. Награждения команд.

Ход программы
Встреча участников. Получение или изготовление бейджей. 

Ведущий – «Главный судья чемпионата» приветствует 

участников, рассказывает о предстоящей программе.

Построение в общий круг. Игровая разминка под 

руководством Ведущего при поддержке инструкторов-

аниматоров – «Судей чемпионата».



В программе «чемпионата» – забавные 

«офисные» виды спорта или групповые 

игры. Примеры игровых заданий -

состязаний:

«Морской дартс» - гибрид игр дартс и 

«морской бой»

«Выметайся!» - скоростная уборка 

территории от разноцветных шаров 

мётлами, вениками и швабрами

Программа чемпионата

«Хватит печатать!» - метание 

компьютерных клавиатур на дальность с 

последующим скоростным извлечением 

клавиш при помощи молотка

«Мышиный бейсбол» – в роли 

бейсбольного мячика - компьютерная 

мышка

«Береги зрение!» - стрельба из рогаток по 

мониторам

«Рванина» - скоростное уничтожение 

особо важных документов



Программа чемпионата

«Дело – труба» - побег из «офиса» через 

огромную «трубу»

«Мега-волейбол» - игра в «волейбол» 

огромным тентом и огромным мячом

«Повторите громче!» - конкурс на самый 

громкий и продолжительный вопль

«Самокатинг» - соревновательные 

заезды на самокатах

«Крепкие яйца» – метание и ловля 

куриных яиц

«Бумажная авиация» - состязания 

авиаконструкторских бюро

«Офисный гольф» – мини-гольф в 

непростых условиях

«Наплевательское отношение» -

поражение мишеней из трубочки с 

помощью бумажных шариков

«Фитнесс-скачки» – эстафета на 

надувных фитнесс-мячиках

«Робин НеГуд» - безопасный лучный тир -

настоящий лук, но стрелы с присосками



Невиртуальный аттракцион «Angry Birds» - стрельба птицами по свиньям!

Скоростное перекатывание зимней и летней резины

Катание и метание бутылей к кулеру

Создание портрета босса на флипчарте

Добыча «снега» с помощью дыроколов и «метель» из накладных

Бег курьеров с препятствиями

Задание «Дресс код» с переодеванием нерадивых сотрудников 

в Деда Мороза на Новый год, в Солдата на 23 февраля и т.д.

Программа чемпионата

Сочинение репа или оды в честь Компании

Шпионский подбор ключей к тумбочкам

Метание яиц по мишени с изображением…

Соревнования радиоуправляемых гаджетов

Строительство пирамид из полиграфической 

продукции

«Зорб-эстафета» - соревнования с перекатыванием 

огромных прозрачных сфер

«SEGWEY-RALLY» - соревнования на двухколёсных 

электросамокатах с гироскопом

Офисные «городки»

Если этого мало, то дополнительно:

и это - далеко не все…



За выигрыш, проигрыш 

или ничью на этапе 

команда получает 

канцелярские кнопки 

разных цветов, 

которые в итоге и 

формируют «призовую 

таблицу». 

Команды занявшие 

первое, второе, третье 

место получают 

огромные медали-

тарелки с гравировкой 

или другие призы по 

согласованию с 

заказчиком.

Все участники 

программы получают 

вымпелы «Участник 

чемпионата по 

офисным видам 

спорта» или шуточные 

удостоверения 

«Мастер спорта по 

всем видам спорта».

Итоги, баллы,
награждения



Пишите, звоните – мы с радостью всё расскажем вам, учтём 

пожелания и доработаем программу с учётом особенностей 

корпоративной культуры вашей компании!

Спасибо за внимание!

Компания Event Consulting Service гарантирует, что 

концепция и сценарий (программа) мероприятия 

созданы сотрудниками Event Consulting Service. 

Event Consulting Service является единственным автором 

данного документа. При создании концепции и сценария 

не были нарушены авторские или иные права третьих 

лиц. 

Возникли вопросы?

Концепция и сценарий является интеллектуальной 

собственностью и не может быть использована частично 

или полностью без письменного согласования.

Event Consulting Service гарантирует, что без согласования с 

Заказчиком мероприятия никакие фото-видео и печатные 

материалы не будут публиковаться в средствах массовой 

информации. 

Конфиденциальность и авторские права:

event@eventcons.ru

+7 (495) 646-1440 / +7 (985) 776-6466

www.eventcons.ru / www.tbshop.ru 


