
Новый подход к организации корпоративных событий

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ



Quest event —это уникальное программное решение, предоставляющее широчайшие

возможности в области организации и проведения мероприятий.

Quest event объединяет самые современные технологии, что позволяет решать любые

организационные задачи проектов, направлять, контролировать и анализировать процесс.

Quest event —можно использовать в мероприятиях любого формата: развлекательных, 

обучающих, официальных…Корпоративный праздник, презентация продукта, интерактивная

экскурсия или знакомство новых сотрудников – все это Quest event.

Quest event позволяет реализовать интерактивное он-лайн взаимодействие участников

мероприятия, находящихся при этом в разных местах. Ваши сотрудники могут быть в разных

странах, но при этом участвовать в общем процессе.

Универсальное средство для организации
эксклюзивных мероприятий



Основные форматы мероприятий

Интеллектуальные квесты Интерактивные экскурсии

Задача команды (группы команд) – максимально быстро

пройти маршрут, выполнив поставленные задачи. 

Вам нужно представить Ваш новый продукт? Подчеркнуть

основные тезисы презентации? 

Ответы на эти вопросы можно найти, пройдя маршрут

вместе с Quest event.

Задача участников, двигаясь по маршруту, получить как можно

больше информации на различных точках.

В финале экскурсии выполнить тест на основе полученной

информации.

Маршруты сформированы заранее.

Маршрут содержит несколько точек и имеет ограничения по

времени. Участники должны за ограниченное время пройти

максимальное количество точек.



Мир интерактивных приключений

Quest event предлагает:

уникальные ролевые сценарии, максимально приближенные к условиям реальной жизни;

интерактивный обмен текстовыми, аудио, фото, и видео сообщениями в ходе игры

специальный сайт игры и e-mail рассылку для вовлечения

участников в игровой процесс на этапе подготовки мероприятия

задачи, получаемые участниками на маршрутах / этапах

посредством web-ресурса и коммуникатора

архивацию аудио / видео / фото материалов, полученных

во время мероприятия



Возможные элементы Quest event

•Товар или услуга

•Места продажи или обслуживания

•Офис или производство

•Места применения продукции

•Миссия компании

Quest event предлагает:

встроить в сюжет игры объект, к которому

необходимо привлечь внимание клиентов, 

партнеров, журналистов

идентифицировать продвигаемый объект и

непосредственно взаимодействовать с ним в

процессе игры

сделать продвигаемый объект ключом к победе

в игре

Мир интерактивных продвижений



Quest event предлагает:

интерактивную обучающую среду для проведения обучения в полевых
условиях

дополнение реальности, в которой находятся участники обучения, 
сигналами и сообщениями, передаваемые системой; любой объект
окружающей действительности может иметь особое значение, 
обусловленное программой обучения

получение материалов и заданий, общение с тренером и предоставление
ответов в виде текста, фото, видео или в виде найденных маршрутов

возможность оценивать работу как всей команды, так и каждого участника
по отдельности; технология имеет возможности для дробления задач в
рамках команды и оценки влияния каждого человека на общий результат

Мир интерактивных обучений



Каждая команда имеет в своем распоряжении коммуникатор с уже

установленной на него программой.

Команда через сообщения с сервера, получает первое задание, направленное на

поиск места, нужного объекта. 

Задание имеет в себе основой загадку логического, интеллектуального

характера, направленного на общую эрудицию или знание определенной

информации (например, рекламируемого продукта).

Задания могут приходить в различных форматах:

• текст —сообщение, которое появляется в интерфейсе программы, не

подразумевающее тут же ответ на вопрос;

• фотография—визуальный ряд, который поможет справиться с заданием;

• аудио—музыкальная композиция или звук, который подскажет путь к решению

задачи;

В ходе обсуждения команда принимает коллективное решение о том, в каком

направлении двигаться. Коммуникативные навыки и креатив в принятии решений

делают выполнение заданий занимательной игрой.

Как работает Quest event



Как работает Quest event

Задания построены таким образом, чтобы решение не «лежало на поверхности». 

Команда для решения задачи может воспользоваться подсказками.

Подсказки также могут содержать текст, фото или аудио файл. Например, «шум

моря» или «мычание коровы» может навести участников команды на правильную

мысль. Соотнесение подсказок с окружающей местностью позволяет найти

правильное решение. 

Как правило общий радиус поиска объекта не превышает 500 метров, что

позволяет в течение 10 -15 минут найти нужный объект и выполнить правильно

задание.

Встроенный GPS навигатор позволяет определить местонахождение команды по

отправляемым сообщениям и соотнести его с координатами искомого объекта.

Если игроки отклонились от курса, то в этом случае с сервера приходит сообщение

о том, что они вышли за границы игры и инструкции, что необходимо сделать в

дальнейшем.



Как работает Quest event

Если команда не правильно отгадала загадку и пришла не в нужное место, но с

сервера приходит сообщение «Место не найдено» и даются дополнительные

подсказки.

Если команда пришла в искомую точку, то с сервера приходит задание, которое

необходимо выполнить всей команде именно в этом месте.

Задания могут быть разных типов:

•логические—ответы на вопросы, тесты, решение бизнес-ориентированных

задач, шифры;

•творческие—сделайте фотографию, запишите аудио, озвучьте видео и т.п.;

•физические—выполнение физических командных упражнений (достать / открыть

/ найти агента, элементы веревочного курса и т.п.);

Они могут быть:

• индивидуальными—предназначенные конкретному исполнителю

(подразумевает наличие ролей в команде);

• командными—ориентированными на работу всей команды;

• групповыми —для решения задания нужно участие двух и более команд;



Как работает Quest event

Результатом считается нахождение командой нужного объекта и выполнение

самого задания (например, фотография объекта или правильный ответ на

поставленный вопрос). 

Игра может быть построена по линейному и круговому принципу: либо

команды возвращаются в то же место, откуда произошел старт, или команды

выходят из точки А и все вместе соединяются в точке В.

Сценарий всей игры состоит из поиска нескольких объектов, в среднем это около

10 различных заданий. В ходе игры формируется на сервере база данных, которая

позволяет выявить победителя по заранее заданным параметрам:

-Скорость
-Количество правильных ответов
-Творческий подход к выполнению творческих заданий
-Количество использованных подсказок

Итогом всей игры может быть как общекомандное финальное задание, либо

выявление объективного победителя по выбранным критериям, либо церемония

награждения по заранее согласованным номинациям. 



Онлайн коммуникации

Возможность взаимодействовать и взаимно влиять на процесс в игре, находясь при этом на значительном расстоянии друг от друга в режиме

реального времени (обмен текстовыми, аудио и видео-сообщениями).

Без права на ошибку

Математический контроль ситуации в игре. В любой момент времени мы точно знаем местоположение команд, их текущие задачи и маршруты, 

общий прогресс в игре и на конкретном этапе, фиксируемые программой автоматически.

100% профессионализма!

Для управления игрой больше не нужна армия статистов. Участники взаимодействуют только с опытными инструкторами и актерами, которые

действительно нужны для развития сюжета.

Прогнозируемая динамика мероприятия

Поскольку динамикой игры управляет электроника, игра всегда идет в таком темпе, чтобы у всех участников сохранялся постоянный интерес

Конкретизация задач и планирование результата

При помощи системы мы можем создавать ситуации и условия для эффективного решения деловых, учебных и маркетинговых задач любой

сложности.

Отсутствие ограничений по месту и форме проведения игры

Черта города или загородная местность, исторический центр или новостройки, любой город России или мира. Везде, где есть интернет и

мобильная связь мы проведем для Вас любую игру. Уникальные сценарии и продуманные программы – это то, что позволит Вашей компании

реализовать свои цели в любой точке земного шара.

Что стало возможно с Quest event!



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СОБЫТИЙ

Адрес: 191119, Санкт-Петербург,

ул.Достоевского, дом 44 корпус Е

Тел.: (812) 438-22-48

E-mail.:info@quest-events.ru

Web:http://www.quest-events.ru


