


КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ КОРОНАВИРУСА*

Онлайн-форматы мероприятий для 
корпоративного сегмента:

Внутрикорпоративный 
конкурс историй 
«Разреши себе»

Корпоративная 
радиостанция на 

один день

Онлайн-
конференция



КОРПОРАТИВЫ ПЕРЕНОСЯТСЯ В 
ОНЛАЙН-ФОРМАТ!

 Возникший в китайской провинции Хубэй 
новый тип коронавируса  COVID-19 шагает по миру.
Ежесуточно заражению подвергаются тысячи 
человек. Все больше стран вводят карантин и 
предпринимают чрезвычайные меры для борьбы с 
распространением вируса вплоть до введения 
чрезвычайного положения. В России коронавирус-
ная инфекция была внесена в перечень заболева-
ний, представляющих  для окружающих опасность
(Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 
№66). 
Ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают 
самым негативным образом влиять на мировую 
экономику, туризм, массовые мероприятия. Под 
угрозу срыва попали крупные международные 
форумы, выставки, спортивные и другие мероприя-
тия. Для защиты здоровья и профилактики рас-
пространения коронавируса в столице запрещены 
массовые мероприятия и городские фестивали.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЛАНОВЫМИ ИВЕНТАМИ 
И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ В 

НАПРЯЖЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?

COVID-19

Корпоративная радио-
станция на один день

Корпоративный конкурс 
историй «Разреши себе»



КОРПОРАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ В ВАШЕМ ОФИСЕ

Что потребуется: комната для студии и оборудования, Wi-Fi, повод для 
мероприятия, контактирующее лицо от заказчика.

*Возможна организация на регулярной основе.

Аудитория: от 10 до 100 000 человек, география не имеет значения

Время подготовки: от 10 дней
Время проведения*: от 3 часов (в среднем 1 рабочий день). 

Стоимость: от 500 000 руб.

Формат: организация радиостудии с выводом аудио- и видео-трансляции в интернет

https://www.youtube.com/watch?v=eJHRu9N_QaY&t=


КОРПОРАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ В ВАШЕМ ОФИСЕ

ЗАПИСЬ ВСЕГО РАДИО-ЭФИРА
ДАЙДЖЕСТ ЛУЧШИХ МОМЕНТОВ НА АУДИО 
ОТЧЕТНЫЙ ВИДЕОРОЛИК И ФОТОГРАФИИ

По итогам мероприятия, помимо исполненных 
целей и позитивных эмоций, у вас останутся:

Радиостанция на один день размещается в офисе вашей компании. Эфир ведут два про-
фессиональных радиоведущих.  имеют возможность в течение дня рассказы-Сотрудники
вать забавные истории, составлять прогнозы хорошей погоды, делиться интересными 
новостями и поздравлениями. Все происходит в сопровождении праздничной подборки 
хитов, ! Одновременно работает прямая линия в прямом эфире и на отдельной частоте
звонков в студию, прием заявок на песни и поздравления, проходит розыгрыш призов за 
участие в викторинах. Поздравляет участников в прямом эфире сам Генеральный директор!



КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ИСТОРИЙ «РАЗРЕШИ СЕБЕ»

Что потребуется: создание лендинга и телеграм-канала, одного 
онлайн или оффлайн-журнала, канала на ютубе, контактирующее лицо 
от заказчика, 1 месяц на подготовку и 1 на реализацию.

Формат: внутрикорпоративный конкурс историй, состоящий из цикла 
мероприятий

Стоимость: от 1 000 000 руб.

Аудитория: от 10 до 100 000 человек, география не имеет значения
Время проведения*: активности в течение 1-2 месяцев с подготови-
тельной частью и реализацией.

*Возможен ежегодный цикл мероприятий

Время подготовки: от 2 месяцев

Сбор онлайн-историй от сотрудников 
на заранее заданную тематику. 

Конкурсный отбор лучших историй.

Озвучивание и запись историй 
победителей в студии звукозаписи 

совместно с актерами театра и кино. 
Выпуск подкастов.

Съемка ток-шоу на ютуб-канал. 
Проведение финального 

мероприятия с награждением. 

https://www.youtube.com/watch?v=0I9TBaiPI4M


КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ИСТОРИЙ: 1 ЭТАП

Сбор онлайн-историй от сотрудников на заранее заданную тематику. 
Конкурсный отбор лучших историй. 

Жюри конкурса могут быть как руководство компании, так и 
приглашенные партнеры или селебрити.

Антон Лирник  Ксения Энтелис Николай Иванов

Узнать подробнее о конкурсе

ЖЮРИ КОНКУРСА
«Мой первый рабочий день»

«История моего рабочего вдохновения»
«Жизненный случай»

«То чувство, когда...»
«Однажды было дело…»

«Смело шагая по карьерной лестнице»
«Начальник - есть начальник»

«Собеседование»

«Погружение в профессию»

http://www.razreshisebe.com/


КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ИСТОРИЙ: 2 ЭТАП

Озвучивание и запись историй победителей в студии звукозаписи совместно 
с актерами театра и кино. Выпуск подкастов.

Telegram-канал «Разреши себе»

https://youtu.be/JwHUy5A8FIg
https://t.me/konkursrazreshisebe


КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ИСТОРИЙ: 3 ЭТАП

Съемка ток-шоу на ютуб-канал. Канал может быть как закрытый, 
исключительно для сотрудников, так и открытый с социальной составляющей. 

Пример пилотного выпуска ток-шоу

https://www.youtube.com/watch?v=zplzvUbt_f8


КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ИСТОРИЙ: ФИНАЛ
Проведение финального мероприятия с награждением. Финальный закрытый оффлайн ивент с фуршетом и 
торжественной церемонией награждения победителей. При абсолютном запрете оффлайн мероприятий может 
быть реализован как онлайн-трансляция в интернете. 

СТОРИТЕЛЛИНГ

Во время мероприятия сотрудники получают невероятные впечатления, больше узнают друг о 
друге, сближаются и укрепляют  компании.корпоративный дух

– это постановочный ивент с чтением артистами театра и кино самых ярких, мотивирующих и 
вдохновляющих, юмористических и душевных корпоративного конкурса. Каждая историй 
история сопровождается тематическим видеорядом, музыкой, по желанию, шоу. После 
истории на сцену приглашается победитель номинации для  и памятного фото.награждения



КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ИСТОРИЙ: ФИНАЛ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФИНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК И ФОТООТЧЕТ
ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОГО СБОРНИКА ИСТОРИЙ

https://www.youtube.com/watch?v=0I9TBaiPI4M&t=43s


ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Организация интернет-трансляции и телемоста на мероприятиях.

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ

Адресная e-mail рассылка со ссылкой на веб-
интерфейс. Регистрация. Техническая поддержка.

Электронный бейдж. Welcome-kit в онлайн-
формате. Онлайн-чаты и комантты для участников.

Динамичный интро-ролик.

Трансляция выступления спикеров. 
Обсуждение через чат.

Промокоды на сервисы доставки еды. 
Онлайн-игры для участников.

Работа по группам в онлайн-кабинетах. 
Электронные материалы.

Электронные дипломы. Подарочные сертфикаты, 
промокоды, купоны. Видеообращение от руково-
дства.

ПОДГОТОВКА

СБОР ГОСТЕЙ

НАГРАЖДЕНИЕ

II. ВОРКШОПЫ, 
РАБОТА В ГРУППАХ

КОФЕ-БРЕЙК

I. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

https://www.dropbox.com/s/b9ztnlflghwj5be/Non%20viral_1603.pdf..pdf?dl=0


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АГЕНТСТВЕ

http://event54.ru/portfolio/


КОМПАНИЯ 
В ЦИФРАХ



НАШИ 
КЛИЕНТЫ



НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КОНТАКТЫ
НАШИ 

HIN@EVENTCITYGROUP.RU

http://event54.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBhAkdlfjAb7ejM4KzPu8-w?view_as=subscriber
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