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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

к тендеру на организацию и проведение корпоративных мероприятий для 

сотрудников Московского региона КТК в 2020 (№ 4009-GB) 
 

1. Общее описание мероприятий 
 

 День работников нефтяной и газовой промышленности.  

Дата проведения: 04 сентября 2020 (пятница). Ориентировочное время проведения с 13.00 до 

19.00. 

Цель мероприятия: собрать всех сотрудников Московского региона вместе для того, чтобы 

отметить профессиональный праздник, создать атмосферу партнерства, дружеских отношений 

и взаимного уважения между сотрудниками компании; укрепить имидж компании, как 

работодателя, повысить лояльность сотрудников, укрепить корпоративный дух. 
 

 Новогодний вечер.  

Желательная дата проведения: 18 декабря 2020 (пятница). В случае, если на данную дату 

площадка занята, в порядке убывания предпочтения: 11.12.2020; 25.12.2020, 04.12.2020. 

Время проведения с 18.00 до 24.00. 

Цель мероприятия: собрать сотрудников Московского региона вместе для того, чтобы 

отпраздновать наступление нового года; создать условия для неформального общения между 

людьми, работающими в разных отделах; укрепить имидж компании, как работодателя, 

повысить лояльность сотрудников, организовать яркий праздник для сотрудников компании 

(производственная составляющая минимальна). 
 

2. Описание аудитории мероприятий:  
 

 Расчетное количество гостей на мероприятии:  

 День нефтяника – в мероприятии участвуют работники Московского региона. Всего 400 

гостей, из них 20 – VIP-гостей. 

 Новый год – в мероприятии участвуют работники Московского региона с супругами/ 

партнерами. Всего 650 гостей, из них 20 VIP-гостей. 

 Среди гостей будут иностранцы (из Казахстана, США, Евросоюза). 

 Возраст сотрудников от 22 до 66 лет. Средний возраст – 43 лет. 

 Гендерный состав 50/50. 
 

3. Ключевые технические требования 
 

1) День работников нефтяной и газовой промышленности 
 

Торжественное поздравление работников Московского региона с профессиональным 

праздником. Праздник должен быть объединен режиссерской идеей. В программе: поздравление 

от руководства, награждение отраслевыми/корпоративными наградами (5 - 20 человек), 

праздничный фуршет, концертная программа.  

 
 

2) Новогодний банкет 
 

Новогоднее мероприятие – яркий и запоминающийся праздник, благодарность сотрудникам за 

работу в уходящем году. Творческая концепция для всего вечера может иметь тематический 

характер. Концертная программа или несколько отдельных номеров, выступление популярных 

исполнителей, дискотека.  
 

 Тизерная кампания 
 

Предложить варианты тизерных кампаний для каждого мероприятия с целью заинтересовать 

работников и привлечь к участию в мероприятии. 
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 Площадка  
 

День работников нефтяной и газовой промышленности 
       

 

                                  Технические требования для площадки: 
 

- Площадка должна соответствовать всем применимым нормам техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности; 

- Наличие нескольких помещений/ зон: зона для сбора гостей, зона для фуршета и 

развлекательной программы, зоны для фото и пр.; 

- Наличие трибуны для выступления руководителя; 

- Наличие сцены, диванов, фуршетных столов, гардероба и т.д.; 

- Удобное расположение с точки зрения общественного транспорта (желательно в 

пределах 3-го транспортного кольца, метро в шаговой доступности - не более 10 мин. 

пешком (700 метров); 

- Наличие организованного места (гримерки) для размещения технической группы 

(ведущий, артисты и пр.).  
 

Новый год 

Технические требования для площадки: 
 

- Площадка должна иметь достаточную площадь, чтобы разместить сцену и всех гостей 

банкетной рассадкой на одном этаже / уровне. Обязательно наличие просторного 

танцпола перед сценой; 

- Площадка должна соответствовать всем применимым нормам техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности; 

- Наличие нескольких помещений/ зон: зона для сбора гостей, зона для интерактивных 

площадок, зона для банкета и концерта и пр.; 

- Наличие трибуны для выступления руководителей; 

- Желательно удобное расположение с точки зрения общественного транспорта (метро в 

шаговой доступности - не более 10 мин. пешком (700 метров). В случае альтернативного 

предложения – необходимо решение вопроса транспортной логистики; 

- Наличие организованного места (гримерок) для размещения технической группы 

(ведущий, артисты и пр.); 

- Наличие парковки (минимум: 2 авто руководства). 

 
 

 Оформление площадки  
 

- Оформление должно отвечать тематике праздника и полностью соответствовать разработанной 

концепции (желательно приложить макеты); 

- Наличие Брэнд-уолл для фото; 

- Декорирование столов (флористика / новогодние композиции); 

- Декорирование входной группы, фотозон; 

- Световое и звуковое оборудование должно отвечать техническим требованиям выступающих, с 

учетом тематики вечера и особенностей помещения; 

- Плазменные экраны для трансляции фонового видео, заставок мероприятия и видео репортажа 

– предусмотреть в достаточном количестве; 

- Хостес со знанием английского языка для встречи и регистрации гостей (не менее 5 хостес на 

мероприятие);  

- Ассистенты для торжественного вручения отраслевых наград и цветов на День нефтяника. 
 

 

 

 Развлекательная программа 

 День работников нефтяной и газовой промышленности 

- Поздравление работников с профессиональным праздником от Генерального директора; 

- Награждение отраслевыми/корпоративными наградами (5 - 20 работников КТК); 
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- Организация тематических зон для неформального общения гостей в зоне Welcome; 

- Фото на фоне Брэнд-уолл, фотостудия; 

- Живая музыка (легкая инструментальная) в начале мероприятия во время сбора гостей; 

- Желательна тематическая коммуникационная игра / объединяющий флешмоб*;  

- Возможно проведение конкурсов / лотерея; 

- Тематические памятные сувениры для гостей обязательны. 
 

Новый год 

- Тематические зоны для неформального общения гостей во время сбора, не менее 2-х фотозон; 

- Поздравление Генерального директора, краткое подведение итогов года; 

- Создание специального видео-контента для мероприятия; 

- Концертная развлекательная программа: несколько ярких номеров, выступление одного 

хедлайнера (популярный артист/группа первого эшелона), выступление зажигательной кавер-

группы (два сета по 45 минут, российские и международные хиты); окончание мероприятия - 

работа ди-джея; 

- Объединяющий флешмоб; 

- Проведение конкурсов /лотерея (предусмотреть варианты подарков); 

- Памятные новогодние сувениры для гостей обязательны. 
 

 

 Еда и напитки 

- Еда должна быть максимально качественна, разнообразна, в большом количестве 

(исключающем недостаток) - это один из основных критериев оценки вечера сотрудниками. 

 

Необходимо приложить меню. 

Справочно: 

 День нефтяника: фуршет (холодные закуски/канапе, пирожки, горячие закуски, 

десерты, фрукты - всего примерно 1 кг/чел; чай/кофе, вода, сок/морс, спиртное). 

 Новый год: банкет (канапе/легкие закуски во время сбора гостей, на столах: холодные 

закуски, салаты, горячие закуски, горячее на выбор (мясо/рыба), десерты, фрукты – 

всего примерно 1,5 кг/чел; чай/кофе, вода, сок/морс, спиртное). 

- Спиртное:  

для дня нефтяника – шампанское/просекко (брют), вино - красное и белое. Hennessy XO, 

Macallan 15 лет – для VIP-гостей; 

для новогоднего вечера – шампанское/просекко (брют), вино - красное и белое, водка (высокого 

качества), коньяк/виски.  Hennessy XO, Macallan 15 лет – для VIP-гостей. 
 

 Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в течение всего мероприятия (на Дне 

нефтяника и на Новогоднем мероприятии); 
 

 Репортажная фото и видео съемка в течение мероприятия. Должны осуществляться 

профессиональными специалистами. 

 

        *    Публикации в социальных сетях о мероприятиях недопустимы 

 

Фотосъемка – должна вестись в цифровом формате. Не менее 3-х фотографов на каждом 

мероприятии. На фото должны быть все сотрудники и основные события мероприятия. После 

окончания мероприятия заказчику передаются фото после компьютерной обработки (только 

хорошие фото, цветокоррекция, ретушь в случае необходимости, но не избыточно) на DVD-

диске или флеш карте не позднее, чем через 20 рабочих дней после мероприятия. 

 

Видео съемка – онлайн-трансляция выступлений на сцене на плазменные экраны (в случае 

необходимости). Создание отчетного видеоролика приветствуется. 
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Формат подачи предложений (сводная таблица) 
 

Предложение по каждому типу мероприятия должно включать подробное описание мероприятия и 

сводную информацию по указанной ниже схеме.  
 

Наименование Описание Стоимость 

(рубли, без НДС) 

 

Площадка для проведения 

мероприятия 

(с указанием даты наличия – 

предлагаться могут только 

свободные даты на момент 

подачи предложения) 

 

 

 

 

 

 

Описание площадки, фотографии, план 

помещения 

 

Стоимость аренды площадки  

(включая услуги по организации 

работы гардероба, клинингу, 

парковочной зоны, времени для 

монтажа и установки 

декораций, гримерных комнат 

– если применимо). 

 

Развлекательная 

программа 

 

 

Описание концепции мероприятия, 

(сценарный план), ориентировочный 

тайминг мероприятия, описание номеров 

развлекательной программы,  

музыкальное сопровождение и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

Оформление площадки 

 

 

 

Описание оформления,  

желательно приложить: 

- фотографии / рисунки / примеры 

оформления;  

- схемы расположения сцены/столов 

 Учесть в стоимости:  

 дизайн и производство 

декораций в достаточном 

количестве / елка на НГ 

обязательна, 

 пригласительные,  

 флористику / украшение 

столов,  

 техническое оснащение 

площадки - свет, звук, 

устройство сцены (если 

необходимо) и пр. 

Еда и Напитки 

 

Приложить подробное меню 

 

 

Фото и видео услуги 

 

Количество фотографов и видеографов, 

время съемки, формат видео съемки 

 

Прочее  

 

Указать предполагаемые возможные 

дополнительные расходы  

 

 

В Технической части Тендерного предложения сводную таблицу следует оформить без последнего 

столбца (Стоимость, рубли без НДС), данный столбец следует удалить. Участник может 

дополнительно приложить презентацию в привычном ему формате. 
 

В Коммерческой части Тендерного предложения следует представить полную версию сводной 

таблицы (все указанные столбцы: Наименование, Описание, Стоимость по каждому наименованию, 

входящему в состав мероприятия). Все позиции должны быть с указанием стоимости. Стоимости 

должны быть указаны в рублях, без НДС.  

Подробный сметный файл обязателен. 
 

Размер агентского вознаграждения необходимо указать отдельной строкой. 
 

Информация о компании представлена на сайте www.cpc.ru 

 

 

 

http://www.cpc.ru/
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Программы мероприятий для  

работников Московского региона КТК в предыдущие годы: 
 

День нефтяника:  

ПроДвижение 

Искусство мастеров КТК 

Концерт солистов Театра Градского 

 

 

 

Новый год:  

Ретро-party 

DISCO  

Нефтяной путь  

Rock around the clock  

Новый год в стиле поп-арт  

Ночь исполнения желаний  

Дети КТК 

Обыкновенное чудо  

Карнавальная ночь 

Rock-motion & emotion 

Disco Come Back 

 

 


