
деловая 

онлайн-игра



Командная игра, в ходе                    

которой участники принимают 

стратегическое решение и соревнуются 

между собой, развивая навыки 

совместной работы и получая от этого 

процесса удовольствие. 

С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА!

- это

Игра проходит на базе Zoom

и приложения ЕВМgame

Количество 

участников:

от 12 до 300

Время 

проведения 

– 1 - 3 часа



Создать условия для 

взаимодействия внутри 

команды, даже если 

участники удалены друг 

от друга на тысячи 

километров.

Вовлечь участников 

в игровое пространство,

в котором успех зависит 

от знаний, взаимодействия, 

удачи и главное –

стратегического решения 

команды.

Дать возможность 

посоревноваться со 

своими коллегами, 

получив удовольствие 

от процесса и узнав 

много нового и 

интересного.

ЦЕЛИ 

ИГРЫ



ХОД 

ИГРЫ

Все команды 

получают инструкции 

о правилах игры. 

Ведущий отвечает на 

уточняющие вопросы.

Участников ждут                       

7 тем, в каждой                    

из которых им нужно 

разгадать                           

10 изображений.

Затем команды 

последовательно 

отвечают на каждую          

из тем, заданных 

ведущим. 

В процессе игры 

участникам 

предстоит принять 

ряд оперативных 

решений об ответах         

и ставках на 

правильный ответ.               

И как результат –

выстроить систему 

взаимодействия со 

всеми участниками.

Команды отправляются 

в свой кабинет в Zoom, 

где принимают 

решение о том, какой 

вес они присвоят 

каждой из тем. 

От этого зависит 

начисление им баллов 

в игре.



Распределите вес тем от 1 до 7                                    

(двум темам нельзя дать одинаковый вес)

Сложив вес тем от всех команд, ведущие 

рассчитывают вес тем в каждом раунде: чем 

больше суммарный вес темы, тем больше баллов 

получит команда за правильный ответ на вопрос 

этой темы

Перед началом игры каждая команда                        

получает набор тем для принятия решения.

Участникам необходимо посовещаться                                

и распределить вес каждой темы (веса не 

повторяются, то есть нельзя присвоить двум 

темам одинаковый вес).

Например, если команда присвоила:                   

Автомобили – 7, то каждый правильный ответ                  

в этой теме принесет ей семь баллов.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Тема: Автомобили

Кто водил этот 

автомобиль?

Музеи литературных 

персонажей

Чей это музей? 

Тема: Шляпы

Назовите персонажа, 

который носил эту шляпу



ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!»

Стратегичность

команда может формировать 

систему своих действий 

на всю игру

Эмоциональность

азартное соревнование с 

другими командами 

и радость от правильных 

ответов позволяют получить 

массу эмоций

Одновременная игра 

большого количества 

команд 

Темы вопросов 

могут быть 

сформированы под 

специфику заказчика

Интерактивность

участники постоянно 

находятся в процессе 

взаимодействия с коллегами 

и тренерским составом 
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