


игровая легенда: 

Призовой фонд 
1 000 000 млн. 
долларов

Компания по производству мозаичных полотен «Mosaico Blanco» («Белая мозаика») 
планирует принять участие в конкурсе на лучшее мозаичное произведение. Место 
конкурса – Лос-Анжелес. Призовой фонд 1 000 000 млн. долларов. 

Офис компании находится в 
Мадриде, а две производственные 
площадки работают в 
Валенсии и Барселоне. На этих 
заводах находятся рабочие, 
которые осуществляют сборку 
мозаичных полотен. У рабочих, 
как и у руководства, есть свои 
персональные цели, которые они 
преследуют по ходу игры. 

В компании есть топ-менеджер и 
руководители производственных 
площадок, которые занимаются 
организацией работы. Сможет 
ли компания достигнуть успеха и 
выйти на новый уровень зависит 
от действий игроков.

Собрать мозаики в рамках ограниченных ресурсов и обозначенного игрового времени и 
доставить их в обозначенную локацию (на выставку в Лос-Анжелес). При этом у каждого 
из игроков есть персональные цели (карьерные, личные, профессиональные), которые они 
преследуют по ходу игры.

цель игры: 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
»ИСПАНСКАЯ МОЗАИКА«



• развитие навыков постановки задач, делегирования и обратной связи;
• совершенствование навыков мотивации команды; 
• улучшение навыков коммуникации и кооперации в команде;
• развитие навыка управления ресурсами (человеческими, финансовыми, техническими, 

информационными)

• В игре с определенными промежутками происходят определенные изменения, которые влияют 
на ход игры. Одна из задач игроков, правильно коммуницировать эти изменения и использовать 
их как возможность для повышения эффективности.

что получают участники игры в результате: 

МЕТОДОЛОГИИ,
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ИГРЫ:

В игре 3 «производственных» такта по
12 минут и 2 «переговорных» по семь минут.

Управление приоритетами 
и делегирование на основе 
принципов Стивена Кови, 
автора книги «7 навыков 

высокоэффективных людей»

Метод «Золотого круга» 
Саймона Синека, автора книги 

«Начните с почему?»

Характер изменений 
задается по модели change 

management Ицхака Адизеса

Методика развития 
мотивационного потенциала 

сотрудников Дэна Пинка, 
автора книги «Драйв: что 

мотивирует нас на самом деле»

Переговорная методика 
Гэвина Кеннеди, автора книги 

«Договориться можно
обо всем!

4 письменных стола,  4 конверта, 30 листов бумаги, 
ненастоящие денежные купюры, ручки, 2 (4) коробки 
пазлов на 120-150-250 фрагментов.

необходимое 
оборудование: 



Условия проведения игры в 
проекте «игровая дегустация»:

690 грн с человека.

Для нас также важны отзывы от участников или от 
компании в целом.

В стоимость входит – все атрибуты для игры, включая 
канцтовары, 4 часа ведения игры.

Мероприятие проводится на территории заказчика 
или в арендованном помещении (аренда не включена) 
– возможно проведение игры в офисе компании NRG
(в вечернее время, район станции метро «Майдан 
Незалежности») для 15-30 игроков.

Еда и напитки – на усмотрение заказчика.

Ведущий – автор игры Антон Савочка, 
бизнес-тренер, коуч и игротехник.

Развитие ключевых управленческих 
навыков: планирование, организация 
работы, мотивация, делегирование, 
обратная связь, управление 
ресурсами.

На что направлена игра: 

для руководителей среднего уровня и 
линейных менеджеров; сотрудников, 
находящихся в кадровом резерве 
на позицию руководителя; 
специалистов по обучению и 
развитию персонала, а также hr-ов.

Для кого эта игра: 

от 12 до 40 человек

Количество участников:  

2-3 часа.

Продолжительность игры: 

1-2 человека

Количество игротехников: 


