STYLE
PROJECT
BOOK
Реализуем проекты от 100
и свыше 100.000 человек

styleproject.ru

Компания Style Project основана в октябре 2003 года
специалистами по организации мероприятий.

STYLE PROJECT
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Спартакиады
Корпоративные чемпионаты
Товарищеские матчи с привлечением профессионалов
Мастер-классы и показательные выступления известных
спортсменов

СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ
Зрелищно-массовые мероприятия
PR мероприятия
Презентации
Выставки
Продвижение продукта

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

MICE МЕРОПРИЯТИЯ

День Компании
Корпоративные мероприятия
Тимбилдинг
Тренинги
Family Day

Incentive поездки
Выезды TOP–менеджмента
Конференции/семинары

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дилерские конференции
Клиентские мероприятия
Мероприятия для СМИ
Приемы для партнеров
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
2003
2004
2006
2008

2010

ОБРАЗОВАНИЕ КОМПАНИИ STYLE PROJECT

РЕАЛИЗУЕМ КРУПНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ТАКИЕ КАК:
►
►

Летняя Спартакиада для ОАО «НК «Роснефть» в Сочи
Детский хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти» в Ханты-Мансийске

Презентации Rosneft - Генерального партнера XXII Зимних Олимпийских Игр
2014 года (Ванкувер)
► Открытие корпуса Сибирского Федерального Университета при участии
В.В. Путина (Красноярск)
► Присвоение детскому хоккейному турниру «Кубок Газпром нефти» статуса
Официального Турнира КХЛ
►

2011

АКТИВНО РАЗРАБАТЫВАЕМ СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2014

КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ
МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2015

СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИ МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ KPMG, LUKOIL
AVIA, NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.

УКРЕПЛЯЕМ СВОИ ПОЗИЦИИ НА ЕVENT-РЫНКЕ И ФОРМИРУЕМ БАЗУ
ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ, СРЕДИ НИХ - KPMG, ZENTIVA,
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.

КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ:

►
►
►
►
►

►

►

I Зимняя Спартакиада ОАО «НК «Роснефть»
65-летие ХК ЦСКА (Москва)
Мероприятия для компании ОАО «Газпром нефть» (Москва, Омск и Сочи)
Фестиваль Внешэкономбанка «Партнеры XXI века»
Семейное мероприятие для партнёров Оргкомитета Сочи 2014 - ледовое шоу
«Новогодние сказки Красной поляны»

Международный детский хоккейный турнир КХЛ «Кубок Газпром нефти» был
организован одновременно в России и Республике Беларусь с количеством
участников и зрителей свыше 50.000 человек

Компания внедряет инновационные технологии, обгоняет конкурентов и
достигает новые вершины

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
О КОМПАНИИ STYLE PROJECT
Нам доверяют организацию мероприятий 17 компаний ― лидеров мирового рынка

12

лет в eventиндустрии

517

проектов
реализовано

339 корпоративных мероприятий
105 мероприятий на спортивную
тематику
45 региональных и
международных мероприятий
28 мероприятий городского
масштаба

22 760

участников мероприятий

275 000

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ НА САЙТЕ WWW.STYLEPROJECT.RU
И ПОЛУЧИТЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
РАЗРАБОТАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
ПОЗВОНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
+7 (495) 981 31 15

ПОЧЕМУ НАШИМ КЛИЕНТАМ
ДОСТУПНА СКИДКА?
Мы отобрали 172 лучших партнера и получили их лояльность в
ценообразовании
Мы предлагаем эффективное решение в рамках Вашего бюджета

гостей

Укажите код акции –
и получите скидку 5,5%!
styleproject.ru
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владелец и генеральный директор
Опыт в Event-индустрии с 2001 года.
«Обращаясь в Style Project, Вы получаете
надежного партнера, который умеет слушать и
слышать своего клиента, внимателен к деталям
и срокам, находит инструменты для решения
поставленных Вами задач, и самое главное, всегда
отвечает за результат своей работы!»

Андрей Родионов

спортивный директор
Опыт проведения спортивных мероприятий
и соревнований более 35 лет. Придумал и
реализовал десятки спортивных проектов. В 1995
году провел Первую Спартакиаду для СБЕРБАНКА.
Сегодня Андрей Николаевич - один из опытных
специалистов в сфере организации спортивных
мероприятий России.
«Не важно для кого ты делаешь мероприятие,
важно, как ты это делаешь!»

Ольга Зайцева

владелец и креативный директор
В Еvent-индустрии более 15 лет.
«Event-агентство - это компания, которая создает
СОБЫТИЕ! Создать событие - это значит наполнить
его смыслом и сделать так, чтобы оно осталось в
памяти надолго. Донести идею и цели компании
до сотрудников, партнеров, клиентов - непростая
задача и под силу только профессионалам!
Наша работа направлена на результат, а
результат - благодарность наших клиентов
и долгосрочное сотрудничество команды
единомышленников. Жить идеями, осуществлять
их и радовать клиентов - наша работа, наш образ
жизни!»

КЛИЕНТЫ

КОМАНДА

Марина Лямина

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕАЛИЗУЙТЕ СМЕЛЫЕ ПРОЕКТЫ

улучшают эффективность коммуникаций сотрудников

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
повышают уровень корпоративной культуры

Развивайте корпоративную культуру
и формируйте имидж компании
вместе с нами

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
развивают отношения с Партнёрами и Клиентами

СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

способствует продвижению бренда

MICE-МЕРОПРИЯТИЯ

увеличивают степень лояльности
сотрудников к компании

styleproject.ru

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Делаем спорт частью глобальной корпоративной
культуры, внедряя новые технологии.
Транслируем ценности Вашей компании через
спортивные мероприятия.

►

СПАРТАКИАДЫ

►

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

►

СПОРТИВНЫЕ «FAMILY DAY»

►

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

►

Мастер-классы и показательные выступления
известных спортсменов
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ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ
СПАРТАКИАДЫ РОСНЕФТЬ
г. Москва, Московская область, Сочи
1000 человек из разных регионов России
5 дней

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

▼ Организовать запоминающуюся
Спартакиаду

► Логистика - проживание, питание, транспортное
обслуживание

▼ Разработать регламент соревнований с
учетом перелета спортсменов из разных
часовых поясов

► Церемонии Открытия и Закрытия - современное
техническое оснащение и спецэффекты,
театрализованная постановка из 500 артистов

▼ Познакомить сотрудников компании

► Разработан регламент соревнований, составлен
график проведения и организовано судейство

СПОРТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ГАЗПРОМБАНК
г. Москва, СК «Лужники»
4000 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Новый формат проведения однодневной
Спартакиады и организации
развлекательной программы для гостей от 0
до 70 лет

РЕШЕНИЕ
► Проведение мероприятия в формате Спартакиада &
Familly Day
► Организация спортивных соревнований по 8 видам
спорта
► Красочная церемония Открытия и Награждения
► Разделение активностей на зоны по возрастному
принципу и уровню физической подготовки

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПАРТНЕРЫ XXI ВЕКА»
г. Москва, Стадион «Янтарь»
800 участников, более 3000 гостей
1 день

ЗАДАЧА
▼ Разработать формат проведения
спортивного мероприятия для сотрудников

РЕШЕНИЕ
► Проведение спортивного фестиваля «Партнеры XXI
века»
► Организация соревнований по командным видам
спорта
► Парад команд, спортивные и развлекательные
локации, детские игровые программы,
театрализованные представления и аттракционы

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ИГРЫ
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
г. Москва, Сочи, Омск, Екатеринбург
800 человек из разных регионов России
4 дня

ЗАДАЧА
▼ Разработка формата спортивных
соревнований в летний и зимний период

РЕШЕНИЕ
► Проведение серии спортивных мероприятий Зимние
и Летние игры Газпром нефти
► Внедрение в программу соревнований формата
массового спорта – «Спорт для всех»
► Разработка регламента для спортсменов с разным
уровнем физической подготовки

Внутренние
коммуникации
Улучшим атмосферу в коллективе, повысим
лояльность к компании, укрепим дух команды

►

Корпоративные мероприятия

►

Дни компании

►

Конференции/семинары

►

Тимбилдинг

►

Тренинг

►

Family Day

styleproject.ru

FAMILY DAY
KPMG
г. Москва, Парк Скульптур «Музеон»
2500 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Подобрать оригинальную площадку
в центре Москвы на 2500 человек,
организовать интересный досуг для
сотрудников компании, а также членов их
семей

РЕШЕНИЕ
► Реализовано тематическое мероприятие в формате
Family Day «Ярмарка развлечений» c локациями
для взрослых и детей: аттракционы, спортивные и
развлекательно-познавательные площадки

НОВОГОДНЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ФОРТЕКС
г. Москва и Московская область
100 человек
3 дня

ЗАДАЧА
▼ Придумать интересную и яркую концепцию
проведения новогоднего мероприятия
с привлечением сотрудников на этапе
подготовки новогодней программы
мероприятия

РЕШЕНИЕ
► Реализованы концепции, с помощью которых
сотрудники окунулись в атмосферу мероприятий и
привнесли частичку своей индивидуальности
► Мастер-классы, интерактивные фотозоны,
командообразующие программы, выступление
сотрудников компании с постановочными номерами

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА
ФГУП РОСЛЕСИНФОРГ
г. Москва, клуб «Театр»
250 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Создание креативной идеи новогоднего
мероприятия и максимальное вовлечение
гостей в тематику вечера

РЕШЕНИЕ
► Выбрана концепция «Сказочный лес»
► С помощью оригинальных декораций,
костюмированных ведущих и аниматоров создана
сказочная атмосфера
► На площадке выросли огромные мухоморы,
посередине стоял Дуб с золотой цепью, а также
волшебное зеркало и фото будка с костюмами Царя
Султана и русской боярыни
► Угощались гости пирожками от Красной Шапочки и
коктейлями от Шляпника из Алисы в стране Чудес

деловые мероприятия
Решим вопросы взаимодействия
с партнерами и клиентами

►

Дилерские конференции

►

Клиентские мероприятия

►

Мероприятия для СМИ

►

Приемы для партнеров
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
PET TECHNOLOGIES
г. Москва
260 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Придумать интересную и яркую концепцию
проведения вечернего банкета для
партнеров компании после завершения
выставки

РЕШЕНИЕ
► Реализована концепция «Вечера на Хуторе близ
Москвы», в которую органично вписались все
составляющие мероприятия: тематическая welcomeзона, интерактивные локации и развлекательная
программа

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО
КОРПУСА ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА СФУ
г. Красноярск
200 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ В короткие сроки организовать
торжественное открытие нового корпуса с
соблюдением официального протокола
при участии В.В. Путина

РЕШЕНИЕ
► В течение 1 дня в здании корпуса и на прилегающей
территории было выстроено сценическое и
выставочное пространство
► Организовано декорационное оформление и
озеленение территории
► Осуществлена закладка капсулы времени в
камень - «Гранит науки» с обращением к будущим
поколениям студентов

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ИГРОКОВ
INNOVA АТЛАНТИКА ОНЛАЙН
г. Москва, Парк Победы
100 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Придумать интересную и яркую концепцию
проведения первой летней встречи игроков
Innova Атлантика Онлайн
▼ Увеличить лояльность игроков к игре и к
разработчикам
▼ Создать комфортную атмосферу для
общения с игроками в неформальной
обстановке

РЕШЕНИЕ
► Реализована концепция «Бермудский лес». Это
позволило создать яркую атмосферу, в которую
органично вписались все составляющие мероприятия:
оригинальное знакомство с хранителями игры и
разработчиками из Кореи, лесные игры и мастерклассы, фотосессия с косплеерами и розыгрыш
призов с фирменной символикой игры

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
СОЧИ 2014
г. Москва, ЛДС ЦСКА
1000 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Разработать концепцию новогоднего
мероприятия для партнеров Зимних
Олимпийских игр 2014

РЕШЕНИЕ
► Реализовано мероприятие «Новогодние сказки Красной

Поляны» в формате семейного мероприятия для
сотрудников компаний - партнеров Оргкомитета Сочи 2014
года
► Специально для этого мероприятия поставили ледовый
спектакль с участием Олимпийских чемпионов и звезд
фигурного катания
► Программа для гостей включала мастер-классы, эстафеты
на льду, массовое катание на коньках
► Организовали товарищеский матч с командой «Легенды
хоккея СССР»

Событийный маркетинг
Повысим интерес к компании, сделаем бренд
узнаваемым и создадим настоящее событие

►

Зрелищно-массовые мероприятия

►

PR-мероприятия

►

Продвижение продукции

►

Выставки

►

Открытия

►

Презентации
styleproject.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ДЕТСКИХ ХОККЕЙНЫХ КОМАНД КХЛ
«КУБОК ГАЗПРОМ НЕФТИ»
Омск, Салехард, Ханты-Мансийск, Минск, Санкт-Петербург
650 участников из разных регионов России и более 50 000 зрителей
5 дней

ЗАДАЧА
▼ Разработка регламента спортивных
соревнований по хоккею уровня КХЛ для
детских команд
▼ Создание комфортной атмосферы
проведения состязаний с учетом возраста и
особенностей детского хоккейного спорта
▼ Организация предматчевых шоу Турнира с
использованием современных
инновационных технологий

РЕШЕНИЕ
► Отличительная черта турнира - организация
мероприятия одновременно в двух городах
► Матчи обслуживают судейские бригады
международного уровня, а награждают почетные
гости – мировые звезды хоккея
► Для зрителей предусмотрены развлекательные и
анимационные локации
► Матчи открытия представляют собой грандиозное
мультимедийное шоу с применением новейших
технологий и спецэффектов.

ПРАЗДНОВАНИЕ 65-ЛЕТИЯ
ХОККЕЙНОГО КЛУБА ЦСКА
г. Москва, Ледовый дворец спорта ЦСКА
5000 человек
1 день

ЗАДАЧА
▼ Продвижение бренда «Роснефть»,
как спонсора хоккейного клуба ЦСКА
▼ Поддержка имиджа компании
▼ Подготовка и реализация концертной
программы,
посвященной 65-летию Клуба

РЕШЕНИЕ
► Впервые в современной истории ХК ЦСКА в Ледовом
дворце было организовано предматчевое шоу перед
игрой
► Проведена программа для зрителей в перерывах
матча и чествование ветеранов клуба
► Олимпийские чемпионы в фигурном катании
выступили с постановочным шоу, а воспитанники
СДЮШОР показали оригинальный номер «Будущее
армейского спорта»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА И ДНЯ
КОМПАНИИ РОСНЕФТЬ, В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПАРТНЕРА XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА
Канада, Ванкувер, музей науки Science World
свыше 100 000 человек
18 дней

ЗАДАЧА
▼ Презентовать компанию Роснефть,
как Генерального партнера Зимних
Олимпийских игр в Сочи

РЕШЕНИЕ
► Разработан выставочный стенд в фирменном стиле
Роснефть. Оригинальными элементами стенда
являлись специально изготовленные бензоколонки, из
которых разливались прохладительные напитки.
► В рамках «Дня Роснефти» для посетителей выставки
была разработана развлекательная программа,
включающая в себя национальные эстрадные номера
и активности для зрителей
► Созданы имиджевые видеоролики о компании

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
г. Москва, Васильевский спуск Красной площади
250 000 гостей
7 дней

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
► Организовали по заказу Правительства Москвы и провели 7-ми
дневную Широкую Масленицу на Васильевском спуске (2010г.)
► 7 дней при температуре минус 27― самое длительное зимнее
развлекательное мероприятие!
► 250.000 человек - самое массовое мероприятие!
200 коллективов и 100 известных популярных исполнителей - самое
большое количество артистов
► 10.000 чел. прошли от Триумфальной площади до Васильевского
спуска ― самое красочное и многочисленное Масленичное
шествие

► Москвичей и гостей поздравляли известные руководители и
политики – Людмила Швецова, Пётр Бирюков, Сергей Байдаков,
Владимир Жириновский, Григорий Антюфеев, Евгений Герасимов
и т.д.
► 50 видеоэкранов, 50 билбордов, 600 полотнищ и 200 щитов были
использованы для рекламы мероприятия по городу
► 20 компаний привлечено в поддержку мероприятия в качестве
спонсоров

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
(ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ)
г. Москва, Кадашевская набережная, Болотная площадь
5000 гостей
1 день

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

▼ Придумать интересный формат проведения Первого
празднования Дня семьи, любви и верности для
жителей и гостей столицы

► Разработали, отлили в бронзе и согласовали установку «Скамьи
Примирения» на Кадашевской набережной. На мероприятии
присутствовали 50 представителей СМИ

▼ Создать PR-повод вокруг первого празднования;
разработать элемент праздника и найти
символическое место; подобрать площадку для
проведения вечернего мероприятия; придумать
интересные тематические станции для всех
гостей; создать театрализованную постановку,
рассказывающая о Бытие Святых Петре и Февронии
Муромских

► Для всех гостей на протяжении дня проходили концертные,
творческие и спортивные мероприятия: дерево желаний, книга
времен, мастерская домовенка, раздача сувениров, показ
театрализованной постановки о Петре и Февронии, выступление
популярных исполнителей и красочный салют

MICE мероприятия
Раскроем потенциал сотрудников
и применим нестандартные
инструменты обучения

►

Incentive поездки

►

Выезды ТОП-менеджмента

►

Семинары, конференции

►

Тренинги

styleproject.ru

INCENTIVE ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
KPMG
Турция
250 человек
3 дня

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

▼ Предложить отель в Турции для размещения
группы

► Подобран отель 5* с большой прилегающей
территорией

▼ Проработать транспортную
логистику и тайминг мероприятия

► Реализована программа тренинга с тренерами из
Москвы

▼ Организовать командообразующий тренинг
и тематический гала-ужин

► Сотрудники участвовали в тематическом гала-ужине
«Oscar night», к которому они готовились еще в
Москве, создавая свои жанровые мини-фильмы.

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ
МИТИНГ С ЭЛЕМЕНТАМИ КВЕСТА
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.
г. Санкт-Петербург, «Гранд Отель Европа»
230 человек
3 дня

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

▼ Продумать и совместить деловую и
развлекательную части мероприятия

► Для сотрудников компании был организован
познавательно-развлекательный квест «Питер-ралли»

▼ Предложить оригинальное решение по
экскурсионной программе для участников

► Команды в сопровождении кураторов –
экскурсоводов искали подсказки и артефакты,
связанные с фармацевтикой и историей
Санкт- Петербурга, посещая как основные
достопримечательности города, так и малоизвестные
исторические объекты

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ РОСНЕФТЬ
г. Москва
160 человек из разных регионов России
2 дня

ЗАДАЧА
▼ Продумать общую логистику мероприятия
и предложить решение по культурной
программе для участников семинара

РЕШЕНИЕ
► Организовано сопровождение группы, включающее
в себя проживание и транспортную логистику. По
завершении деловой части мероприятия, все гости
были приглашены на мюзикл «Mamma Mia», который
сопровождался фуршетом

21-й ВЫЕЗДНОЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ КОМПАНИИ
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.
Москва, Московская область, Сочи, Петрозаводск, Соловецкие острова, Иркутск, Великий
Новгород
160 человек из разных регионов России
2 дня

ЗАДАЧА
▼ Предложить оригинальную локацию для
проведения тренинга. Совместить рабочую
часть программы с развлекательной,
предлагая интересные решения и
погружение в атмосферу места
проведения

РЕШЕНИЕ
► Сотрудники Novartis побывали в самых отдаленных
уголках России. Наиболее необычным местом для
такого мероприятия оказались Соловецкие острова с
уникальной экскурсионной программой. Яркий след
оставил тимбилдинг с элементами традиционного
русского ремесла - все участники косили траву,
носили воду, мастерили фигурки из глины, побывали в
местной кузнице и сами варили кашу «из топора»

Уникальный спортивный
продукт
Учитывая современные потребности рынка,
компания Style Project создала уникальное
программное обеспечение для автоматизации
процессов организации и
проведения
спортивных мероприятий, позволяющее решать
задачи по основным направлениям:
▼

Организация спортивно-массового мероприятия

▼

Подготовка компании к внедрению ГТО

▼

Повышение лояльности сотрудников к компании

▼

Укрепление внутри-корпоративных коммуникаций

РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ
►

Проводить этапы квалификационного отбора,
предваряющие финальную часть соревнований

►

Применять нормы ГТО в автоматизированном виде

►

Увеличить количество сотрудников, участвующих в
спортивной жизни компании

►

Выстроить систему мотивации к ведению здорового
образа жизни и занятий спортом сотрудников
компании

►

Вести аналитику спортивной вовлеченности
сотрудников

►

Объединить сотрудников вне зависимости от их
местонахождения и занимаемой должности

КЛИЕНТЫ БЛАГОДАРЯТ КОМПАНИЮ
STYLE PROJECT ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ИЗ каких этапов состоит работа
над мероприятием?

1
2
3

Постановка цели и задач
мероприятия совместно
с заказчиком

Разработка креативной
концепции и формата
проведения мероприятия,
утверждение концепции
совместно с заказчиком

Проработка нескольких
вариантов и утверждение
итогового бюджета
совместно с заказчиком

4
5
6

Подготовка
мероприятия

Реализация
мероприятия

Контроль всех этапов
мероприятия. Подведение
итогов

ПОЧЕМУ STYLE PROJECT?
►

►

►

Лидирующие позиции на рынке организации Спартакиад и корпоративных
спортивных мероприятий
Постоянный мониторинг изменений и тенденций
внутрикорпоративной культуры в мире
Сложившаяся за годы, мощная творческая база креативных сценаристов, режиссеров, художников

►

Сотрудничество с проверенными поставщиками услуг

►

Показатель качества - 90% клиентов обращаются к нам повторно

►

Каждое мероприятие – это успешное достижение целей

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
СИЛЬНУЮ КОМАНДУ ОРГАНИЗАТОРОВ
ГАРАНТИЮ РЕЗУЛЬТАТА
УЗНАВАЕМЫЕ ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ВЫСОКУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
УВАЖЕНИЕ ПАРТНЕРОВ

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ WWW.STYLEPROJECT.RU ИЛИ
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 981 31 15, И ПОЛУЧИТЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ!
Компания STYLE PROJECT – организация корпоративных
мероприятий в России и за рубежом.

СОБЫТИЯ НЕ СЛУЧАЮТСЯ ―
СОБЫТИЯ СОЗДАЮТСЯ!
Адрес: 115114, Россия, Москва,
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 26, Бизнес-парк «Кожевники»
Тел. +7 495 981 31 15
E-mail: info@styleproject.ru

styleproject.ru

