
 
 
 
 

 
 

Уважаемые Руководители! 
Центр Бизнес-Технологий “Эксперт” предлагает Вашему вниманию интеллектуальную игру 

 

 
 
Уникальность программы: мероприятие включает интересные, 
разнообразные, яркие задания. Использование специальных 
технических средств позволяет определять победителей 
максимально объективно, а самой игре становиться очень 
зрелищной и энергичной. Вовлеченность зрительского зала 
достигается благодаря специальным заданиям, в которых 
участвуют зрители. Это событие укрепит корпоративный дух , 
повысит лояльность и эрудированность сотрудников.  
 
Цели и результаты программы:  
 

 Формирование команды, нацеленной на достижение общей цели 
 Повышение активности и коммуникаций между участниками 
 Сплочение команд, ориентированных на взаимную поддержку и 

принятие командных решений 
 Устойчивость персонала к изменяющимся, напряженным и стрессовым 

условиям 
 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
Игра проходит в несколько этапов, которые включают в себя соревнования, ответы на вопросы, решение 
общих командных задач. 
 

Этап 1 
Начало игры 

Команды придумывают  название команды, 
представляют капитана и каждого участника по 
специальной технологии. В качестве разминки 
используются веселые ребусы от простых, до очень 
веселых. Игровой балл дается команде, которая 
правильно первой расшифровала ребус. Очередность 
ответов команд определяется скоростью нажатий кнопок. На экране 
показывается очередность нажатия командами кнопок. 

Этап 2 
Брейн-ринг 

Во время этого этапа игры командам предлагается 
оценить свою эрудицию в совершенно разных 
тематиках игры. Но уже с самого начала команды 
понимают, что вопросы могут быть для них 
совершенно непредсказуемы.  
Здесь встречается и черный ящик, аудио-вопросы, 
звонки в студию с совершенно другого конца света, визуальные вопросы 
(фотографии) на знание своего города, командные вопросы (когда все члены 
команды должны принять общее решение). И только настоящая сплоченность, 
эрудированность, смекалка и скорость – помогут командам вырваться вперед.   
Перед началом кофе-паузы, ведущий задает командам совершенно 



нестандартный вопрос, он предлагает каждому участнику попробовать 
невероятно вкусный напиток и определить его состав. После дегустации, 
предлагается  «дегустационная викторина». Команда ответившая наиболее 
правильно получает заветные баллы.  

Этап 3 
100 к 1 

Проходит в стиле игры «100 к 1». Для этапа 
созданная специальная программа, которая 
позволяет включать в игру вопросы, относящиеся к 
деятельности компании. Для определения 
популярности ответов опрашиваются 
(предварительно) сотрудники и клиенты компании. 
Команды получают баллы тем больше, чем выше популярность этого ответа. 
Этап проходит очень интересно, поскольку вопросы и ответы очень близки как 
участникам, так и зрителям. Если команды не открыли всех ответов на табло, то 
зрителям предоставляется возможность проявить смекалку и получить 
специальные призы «Активный болельщик игры «Интеллект-Батл». 

Этап 4 
Интеллектуальное 
казино 

Этот этап должен определить победителя. Очень 
динамичная форма позволяет значительно повысить 
эмоциональный фон. Этап проводится в стиле 
интеллектуального казино. Команды сначала 
вырабатываю решения, а потом делают ставки. Задача 
этапа – собрать максимальное количество игровых 
фишек. На этом этапе зрители-болельщики 
высказывают свои предположения, которые также 
участвуют в ставках. Выигрывают команды, 
обладающие решительностью, интуицией и умением быстро принимать 
решения. 

Награждение 

Для награждения, жюри предоставляются специальные 
призы: медали, кубки, грамоты, памятные атрибуты. На 
протяжении игры обязательно присутствует музыкальное 
сопровождение, работа ведущего и профессиональных 
инструкторов, фотосъемка и работа с аудиторией в зале. 
По окончании игры, мы  с удовольствием организуем для 
Вас праздничную шоу-программу с участие Саратовских и 
приглашенных артистов различного жанра.  

 
С удовольствием ответим на все вопросы, и предоставим дополнительную информацию! 


