ПО СЛЕДАМ СОЧИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ

Сроки проведения: июнь
Количество человек: 90 человек
Проживание*:
Логистика:
13-30-14:00
построение
знакомство с ведущим и площадкой
деление на команды (9 по 10 чел.),
получение бандан своего цвета
получение карты схемы с расположением этапов\
названием этапов\ очередностью
назначение капитанов команд, название команд
изготовление символа, флага, разучивание гимна
клятва олимпийца, поднятие флага, зажжение огня
церемония открытия Игр

14:00-16:00 - соревнование
Команды встречаются на этапах
попарно, на каждом новом этапе –
новая
пара.
Логистика
прохождения этапов у каждой
команды
индивидуальна.
Победитель
определяется
подсчетом количества побед на
этапах. Время на этапах конечно –
10 мин. На переход и знакомство с
этапом 5 минут

«Олимпийские игры»

Командные состязания, формирующие чувство принадлежности к команде,
повышающие лояльность сотрудников к компании и общий эмоциональный настрой.
Команды состязаются попарно или индивидуально в рамках контрольного времени,
за которым следит ведущий программы.
По истечению к\в, команды в сопровождении гидов переходят на следующие виды
программы в соответствии с маршрутами на карточках команд, выданных на
церемонии открытия.
Состязания предполагают выявить самую дружную команду, одержавшую большее
количество побед в парах. Результаты соревнований в видах заносятся в карточку
команды, которую команды носят с собой по видам соревнований.

Выявляются призеры (1,2,3,4 места) в каждой команде,
которые встречаются между собой на следующих этапах:
Биатлон (от лат. bis — дважды и греч. ’άθλον — состязание,
борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий
лыжную гонку со стрельбой из винтовки.
Реквизит: маленькие лыжи + пневмотическая винтовка.
Шарики, веревка.
Участвует 5 человек от команды.
Прохождение этапа: параллельно по 2 команды
Санный спорт — «силачи» тащат надувные санки с
участниками из пункта А в пункт Б. Надо перевезти всю
команду, учитывается скорость.
Реквизит: санки, перчатки
Участвует вся команда.
Прохождение этапа: параллельно по 2 команды
Бобслей — Трасса с препятствиями, которые надо объехать.
Один человек сидит в тачке, руководит, куда ехать и танцует. У
того, кто ведет тачку, закрыты глаза, он должен проехать так,
чтобы ничего не задеть.
Реквизит: тачка, препятствия,
повязка на глаза.
Участвует 5 пар от команды.
Прохождение этапа: параллельно по 2 команды

Фигурное Катание - одиночное и парное катание
на роликах. Баллы начисляются за артистизм и
технику катания.
Реквизит: ролики, юбки, парики
Участвует вся команда.
Прохождение этапа: параллельно по 2 команды
Могул - Лыжная эстафета — эстафета в ластах,
бег с препятствиями. Пронести конфеты на подносе
до нужного места и обратно, передать эстафету
следующему.
Реквизит: ласты, препятствия, конфеты на подносе.
Участвует вся команда.
Прохождение этапа: параллельно по 2 команды
Кольцеброс – набрасывание олимпийских колец
на стенд, где прикреплены, пять жердочек. Какая
из команд использует для этого меньше попыток.

Разжигание Олимпийского огня –
развести костер, затем придумать факел,
и
потом
по
команде
пронести
(пробежать) огонь на время 500 метров
вокруг отеля, чтобы пламя не погасло.
Хоккей
на
траве
Флорбол—
спортивная
игра,
подвид
хоккея.
Играется на специальной хоккейной
площадке двумя командами из шести
игроков. Цель игры — забить мяч в
ворота соперника.
Реквизит: ворота, клюшки.
Участвует по 5 человек от команды.
Прохождение этапа: 2
противоборствующие команды

Кёрлинг по-нашему – с завязанными
глазами, игроки при помощи швабры
(махание) стараются забить воздушный
шарик в ворота, которые находятся на
расстоянии
20
метров
от
старта.
Подсказывают только зрители.
Реквизит: швабры, препятствия, воздушные
шарики, ворота.
Участвует 2-3 человека.
Прохождение этапа: параллельно по 2
команды
Биатлон комнатный - подходят к мишени в
ластах и бросают дартс.
Слалом-гигант - участники по-очереди
бегают между столов и собирают на каждом из
них ингридиент к бутерброду, состав
бутерброда
равен
составу
участников
команды!

Хоккей
детский
пластиковый хоккей, играют
по одному представителю с
каждой страны,
 Бобслей
плюсдвое
участников сидят на стульях
друг за другом, у переднего
завязаны глаза. Перед ним
раскачивается из стороны в
сторону
подвешаный
на
веревочке резиновый мячик.
Задача
сидящего
взади
штурмана
подсказывать
вправо-влево,
чтобы
увернутся от мяча.












Сноуборд - с помощью скейтборда объехать
расставленные на полу полутролитровые бутылки
(стоящего на скейте поддерживают под руки два
участника команды)
Скелетон – спортсмен лежащий на простыне при
помощи других участников команды, поднимается
над полом и преодолевает слаломный участок
составленный из препятствий в виде стульев.
Керлинг - для каждой команды стреляют из
хлопушки конфетти, задача с помощью швабрыщетки убрать как можно быстрее убрать
разбросанное по полу конфетти.
Фигурное Катание - парные соревнования, пары
изображают на заданную музыкальную тему танец
со сложными поддержками. Музыка от классики
до хип-хопа.
Лыжные гонки - эстафета, нужно наступив на
резиновые лыжи, не отрывая от них и
соответственно от пола своих ног, передвигаться по
трассе всем участникам команды.

Канат – перетягивание каната. 5
человек от команды. Участвует
вся команда.
-ведущий,
ди-джей
с
аппаратурой
-выявление
призеров
–
победитель,
команда,
одержавшая максимальное число
побед на этапах в парах.
В
индивидуальном
зачете
–
максимальное число побед на
этапах
Наконец, полуфинал,
финал – встречаются команды,
занявшие 1,2 места по игровым
видам спорта.
Победитель выявляется среди 6ти команд по баллам.

19:30-20:00
построение Закрытие Олимпиады:
награждение участников, интервью для прессы и феерическое
закрытие олимпийских игр - объявление победителей,
награждение.

ООО «ИМПЕРИЯ-СОЧИ»
Адрес: 354000 г. Сочи,
Переулок Морской , д.2,
офис 310
Тел: +7(862) 2710-242
+7(918) 909-85-00
E-mail: direktor@imperiasochi.ru
Сайт: www.imperia-sochi.ru

