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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

к тендеру на организацию и проведение корпоративных мероприятий для 
работников Морского терминала КТК в 2020-2021 годах (тендер № 4042-GB) 

 

1. Общее описание мероприятий 
 

 День работников нефтяной и газовой промышленности (1 мероприятие в 2020 году и 1 
мероприятие в 2021 году).  
Дата проведения: сентябрь 2020 года, пятница (предпочтительно 04.09.2020); сентябрь 2021 
                                года, пятница (предпочтительно 03.09.2021)  
Ориентировочное время проведения с 14:00-15:00 до 21:00-22:00. 
Цель мероприятия: Собрать всех сотрудников Морского терминала 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 (1 мероприятие в 2020 году и 1 мероприятие в 2021 году).  
Желательная дата проведения: суббота, 26.12.2020 или 19.12.2020; 
                                                       суббота, 25.12.2021 или 18.12.2021. 
Ориентировочное время проведения с 17:00 до 24:00. 
Цель мероприятия: собрать сотрудников Морского терминала 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:  
 

 День работников нефтяной и газовой промышленности:  
В праздновании принимают участие работники Морского терминала КТК.  
Расчетное количество гостей на мероприятии: до 280 гостей. 
Возраст сотрудников от 25 до 67 лет. Средний возраст – 44 года. 
Гендерный состав 80% мужчин / 20% женщин 

 Новогодний вечер: 
Каждый сотрудник может пригласить одного спутника/спутницу.  
Расчетное количество гостей на мероприятии: до 450 гостей. 
Возраст сотрудников от 25 до 67 лет. Средний возраст – 44 года. 
Гендерный состав 50/50. 

 

3. Ключевые технические требования* 
 

1) День работников нефтяной и газовой промышленности. 
Торжественное поздравление работников Морского терминала с профессиональным праздником. 
Праздник должен быть объединен режиссерской идеей; творческая концепция мероприятия 
должна иметь тематический характер. В программе: поздравление от руководства, награждение 
отраслевыми наградами/памятными подарками/почетными грамотами, праздничный фуршет (без 
рассадки за столами, но необходимо предусмотреть посадочные места в достаточном количестве), 
шоу программа, дискотека под живой звук (кавер-группа), командообразующие мероприятия, 
мастер-классы.  

2) Новогодний банкет. 
Новогоднее мероприятие – благодарность сотрудникам за работу в уходящем году. Праздник 
должен быть объединен режиссерской идеей; творческая концепция мероприятия должна иметь 
тематический характер. В программе: поздравление от руководства, вручение памятных знаков 
работникам, праздничный банкет (с рассадкой за столами), шоу-программа или несколько 
отдельных номеров, дискотека под живой звук (кавер-группа). 
 

Оригинальность приветствуется.  
_________________________________________ 

* Публикации в социальных сетях, СМИ, интернет-ресурсах о мероприятиях недопустимы.  
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 Площадка  
 День работников нефтяной и газовой промышленности. 

- Банкетный зал / ресторан / развлекательный комплекс / база отдыха в Новороссийске или 
окрестностях (в пределах 1 часа езды автомобильным транспортом от Морского терминала         
АО «КТК-Р»).  

- Площадка должна быть достаточной для размещения: сцены, диванов или посадочных мест и 
фуршетных столов на 280 человек, места для танцев, интерактивных зон и т.д. 

-  Наличие нескольких помещений / зон (зона для сбора гостей, зона для фуршета и шоу-
программы, зона для интерактивных площадок / командообразующих активностей и фото и пр.). 

- Наличие просторного танцпола или ровной площадки для танцев на открытом воздухе. 
- Наличие парковки для гостей мероприятия. 
- Площадка должна соответствовать всем применимым нормам техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности. 
- Руководство находится вместе с сотрудниками (не требуется отдельная зона). 
- Наличие организованного места для размещения технической группы (ведущий, артисты и пр.). 
- Наличие боулинга/бильярда/караоке/спортивных зон и т.п. будет являться дополнительным 

преимуществом. 
- Возможность аренды площадки полностью (без сторонних пребывающих) либо изолированной 

зоны площадки без доступа посторонних. 
- Наличие резервного электропитания. 
- Возможно проведение мероприятия на площадках, позволяющих организовать мероприятие на 

открытом воздухе в Новороссийске или окрестностях (в пределах 1 часа езды автомобильным 
транспортом), при этом должны соблюдаться все вышеизложенные требования, дополнительно 
площадка должна удовлетворять следующим требованиям: 

 площадка должна иметь большую ухоженную территорию (без больших перепадов 
высоты рельефа);  

 территория площадки должна быть огорожена; 
 должно быть обеспечено достаточное количество крытых зон/помещений для размещения 

всех гостей и организации мероприятия в случае жаркой/дождливой погоды и/или должна 
быть предусмотрена установка тентов в достаточном количестве; 

 наличие водопроводной сети, туалетных комнат в хорошем состоянии (с наличием 
моющих-гигиенических средств); 

 наличие зеленой зоны (травяной газон, деревья); 
 наличие спортивных площадок будет являться преимуществом; 
 наличие ровной площадки для точки сбора гостей (проведения официальной части 

праздника и/или дискотеки); 
 отсутствие небезопасных крутых склонов/спусков/обрывов с прямым доступом к ним 

приглашенных; 
 в случае наличия водоема на площадке обязательно дежурство спасателей с лодкой, либо 

работника МЧС в течение всего мероприятия. 
Предложение нескольких вариантов места проведения мероприятия в 2020 году и 
нескольких вариантов места проведения мероприятия в 2021 году с краткой оценкой 
достоинств/недостатков будет являться дополнительным преимуществом. 

 
Новый год  

- Площадка должна располагаться в Новороссийске или окрестностях (желательно в пределах 1 
часа езды автомобильным транспортом, максимальная удаленность – в 1,5 часах езды от города 
Новороссийск). 

- Площадка должна быть достаточной для размещения: банкетных столов с рассадкой на 450 
человек, сцены, места для танцев, интерактивных зон и т.д. 

- Наличие нескольких зон (зона для сбора гостей, зона для аперитива/велком-фуршета, зона для 
банкета и шоу-программы, зона для интерактивных площадок и т.п.). 

- Наличие просторного танцпола. 
- Наличие автостоянки. 
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- Наличие гардероба. 
- Площадка должна соответствовать всем применимым нормам техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности. 
- Наличие организованного места для размещения технической группы (ведущий, артисты и пр.). 
- Руководство находится вместе с сотрудниками (не требуется отдельная зона). 
- Наличие резервного электропитания. 
Предложение нескольких вариантов места проведения мероприятия в 2020 году и 
нескольких вариантов места проведения мероприятия в 2021 году с краткой оценкой 
достоинств/недостатков будет являться дополнительным преимуществом. 

 
 Развлекательная программа 
 День работников нефтяной и газовой промышленности 

- Поздравление работников с профессиональным праздником. 
- Награждение отраслевыми наградами/памятными подарками/почетными грамотами. 
- Интерактивные тематические площадки, подразумевающие неформальное общение гостей в 

течение всего мероприятия:   
o мини-фотостудии и/или фото на фоне брэнд-уолл с последующей передачей исходных 

материалов в КТК; 
o чайные/кофейные и десертные столики; 
o мастер-классы и другие активности для гостей, не участвующих в командообразующих 

состязаниях. 
- Координаторы на площадке для встречи гостей и сопровождения мероприятия. 
- Проведение командообразующих мероприятий/состязаний.  

 Необходимо предусмотреть единую конкурсную программу, желательно с учетом 
профессиональной направленности мероприятия (День нефтяника), включающую 
несколько конкурсных заданий, которые могут включать творческие, интеллектуальные, 
спортивные состязания (не требующие значительной физической подготовки, наличия 
спортивной формы и исключающие возможность травмирования участников).  

 Необходимо предусмотреть заблаговременное формирование команд из числа 
сотрудников Морского терминала АО «КТК-Р» (на добровольной основе) – либо в самом 
начале праздника, либо (предпочтительно) за 2-3 недели до его проведения.  

 Возможна заблаговременная подготовка командами творческих номеров / презентаций 
команд в рамках конкурсных состязаний. 

 Необходимо предусмотреть четкие и понятные критерии подведения итогов для каждого 
конкурса.  

 Необходимо предусмотреть подведение итогов по завершении всех командных 
состязаний, торжественную процедуру награждения команды-победителя с вручением 
кубков/дипломов. Возможно вручение призов. 

 Желательно предусмотреть активности для болельщиков. 
- Возможно проведение интерактивов с гостями мероприятия, не участвующими в 

командообразующих состязаниях (проведение конкурсов, не обязывающих гостей к участию). 
Возможно вручение призов за участие в конкурсах. 

- Развлекательная программа – несколько шоу номеров. 
- Музыкальная программа: 

 Живая музыка (легкая инструментальная и/или лаунж вокал) в начале мероприятия во 
время сбора гостей;  

 Дискотека - выступление кавер-группы в ходе основной части мероприятия (репертуар 
должен учитывать средний возраст и гендерный состав сотрудников); 

 Музыкальное сопровождение мероприятия должно иметь качественный звук и быть 
комфортным по уровню звука для всех гостей. 

- Диджей и ведущий для проведения развлекательной программы (должны работать в течение 
всего мероприятия).  
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Новый год 
- Наличие интерактивных тематических зон, подразумевающих неформальное общение гостей: 

o мини-фотостудии, с последующей передачей исходных материалов в КТК; 
o чайные/кофейные и десертные столики; 
o мастер-классы с новогодней тематикой.  

- Возможна подготовка творческого номера/номеров в исполнении работников Морского 
терминала АО «КТК-Р». 

- Координаторы на площадке для встречи и регистрации гостей и координации мероприятия. 
- Поздравление от руководства, подведение итогов года.  
- Вручение памятных знаков работникам (за выслугу лет). 
- Развлекательная программа – несколько шоу-номеров в исполнении профессиональных 

артистов. 
- Музыкальная программа: 

 Живая музыка (легкая инструментальная и/или лаунж вокал) в начале мероприятия на 
аперитиве;  

 Легкая фоновая музыка во время проведения конкурсов, игр, в качестве альтернативы - 
во время дискотеки (в другой зоне). 

 Выступление артистов и/или кавер-групп в ходе основной части мероприятия 
(российские и зарубежные хиты) – дискотека исключительно под живую музыку. Гости 
любят танцевать. 

 Желательно наличие хэдлайнера (артиста/группы более высокого уровня). 
 Музыкальное сопровождение мероприятия должно быть комфортным по уровню звука 

для всех участников. 
- Интерактивы с гостями мероприятия (проведение конкурсов, не обязывающих гостей к 

участию). 
- Закупка реквизита для конкурсов. 
- Диджей и ведущий для проведения развлекательной программы (должны работать в течение 

всего мероприятия).  
- Приветствуется создание специального видео-контента для мероприятия. 
- Возможно вручение призов за участие в конкурсах. 

 
 Оформление площадки 

- Оформление зала и других материалов должно отвечать тематике праздника и соответствовать 
разработанной концепции. 

- Для Нового года желательно наличие новогодней елки – символа Нового года. 
- Установка (если площадка не располагает) сцены и ее декорирование. 
- Наличие брэнд-уолл и/или фотозоны для фото. 
- Декорирование столов (флористика / новогодние композиции) – желательно. 
- Световое и звуковое оборудование должно отвечать техническим требованиям выступающих 

артистов, с учетом тематики вечера и особенностей помещения/площадки. В случае если 
площадка не располагает работоспособным световым и/или звуковым оборудованием должного 
качества, необходимо предусмотреть его аренду. 

- В случае проведения мероприятия, посвященного Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, на открытой площадке: наличие общей карты - схемы мероприятия (с 
указанием основных зон), а также предупреждающих/запретительных табличек (при 
необходимости), желательно наличие информационных табличек/надписей на зонах проведения 
мастер-классов/активностей и т.д.; наличие ровной площадки для официальной части 
мероприятия для сбора всех гостей и/или дискотеки, с возможностью подключения 
звукового/светового оборудования. 

- Желательно наличие экранов для трансляции фонового видео. 
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 Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в течение всего мероприятия (на Дне 
нефтяника и на Новогоднем мероприятии). 

 

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

(исключающем недостаток), это один из основных критериев оценки вечера сотрудниками. 
Необходимо приложить меню. 

Справочно: 
 День нефтяника: фуршет (холодные закуски/канапе, горячие закуски, десерты, фрукты 

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

 Новый год: банкет (канапе/легкие закуски и/или сладости в велком-зоне 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 должно быть максимально качественным в достаточном количестве (исключающем 
недостаток):  
 для дня нефтяника – шампанское (брют и полусладкое), вино сухое красное и вино сухое 

белое (70%/30%). 
 для новогоднего вечера – шампанское (брют и полусладкое), вино – сухое красное и сухое 

белое (70%/30%), коньяк и/или виски, водка (высокого качества). 
- Прохладительные напитки: сок, вода с газом/без газа, лимонад и/или морс в достаточном 

количестве (исключающем недостаток); для Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности необходимо также предусмотреть освежающие безалкогольные коктейли.  

- Предусмотреть «Чайный/кофейный стол» со сладостями и фруктами. Кофе должен быть 
натуральным (не растворимым), желательно в ассортименте (капучино, латте, эспрессо, 
американо).  

 

 Закупка качественного реквизита для проведения конкурсов, состязаний, мастер-классов (для 
всех мероприятий). 
 

 Репортажная фото съемка в течение мероприятий 
Фотосъемка – должна вестись в цифровом формате (работа не менее 2 фотографов в течение 
всего мероприятия). На фото должны быть все сотрудники и основные события мероприятия. 
После окончания мероприятия заказчику передаются фото после компьютерной обработки 
(только хорошие фото, цветокоррекция) на DVD-диске или флеш карте не позднее, чем через 10 
рабочих дней после мероприятия.  
Желательно предусмотреть печать фотографий / фотомагнитов в ходе мероприятий. 
 

 Звуковое сопровождение мероприятий должно обеспечиваться на высоком уровне. В случае, 
если площадка не оснащена звуковым оборудованием, обеспечивающим высокое качество звука, 
оборудование должно быть арендовано и смонтировано перед проведением мероприятия. Перед 
каждым мероприятием профессиональные специалисты (звукооператоры) должны тщательно 
проверить оборудование и в случае необходимости обеспечить качественную настройку 
звукового оборудования и бесперебойную работу на протяжении всего мероприятия. Саунд-чек 
должен быть завершен не позднее чем за один час до начала мероприятий. Во время мероприятий 
качество звука должно контролироваться профессиональным специалистом, в случае 
необходимости должна проводиться дополнительная настройка. 
 

 Световое сопровождение мероприятий должно обеспечиваться на высоком уровне. В случае, 
если площадка не оснащена световым оборудованием, обеспечивающим высокое качество света 
во время шоу-программы/дискотеки, оборудование должно быть арендовано и смонтировано 
перед проведением мероприятия. Во время мероприятия качество светового сопровождения 
должно обеспечиваться профессиональным специалистом. Световое сопровождение (для Нового 
года) должно быть заранее срежиссировано профессиональным специалистом.  
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 Организация транспорта для доставки сотрудников из города Новороссийск и обратно: 
- привлекаемый транспорт должен соответствовать всем требованиям безопасности, каждое 

пассажирское место должно быть оборудовано ремнем безопасности; 
- водители автобусов должны быть проинструктированы, что могут начать движение только 

после того, как все гости будут пристегнуты ремнями безопасности; 
- все автобусы должны быть в хорошем техническом состоянии; 
- в салоне автобусов должны быть обеспечены чистота и порядок; 
- во время перевозки сотрудников в автобусе должна играть нейтральная музыка; 
- координатор во время посадки гостей в автобусы. 

 
День нефтяника: транспортировка сотрудников из двух точек сбора (г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал; г. Новороссийск (центр)) к месту проведения 
мероприятия в окрестностях Новороссийска; обратный транспорт должен быть организован в 
три этапа: 17:00, 18:30 – 19:00 и в конце мероприятия. 
Новый год: транспортировка сотрудников из одной точки сбора в г. Новороссийск (центр) к 
месту проведения мероприятия в окрестностях Новороссийска; обратный транспорт должен 
быть организован в два этапа: около 21:00 (один автобус) и в конце мероприятия (остальные 
автобусы).  
В случае проведения мероприятия в территориальных пределах города Новороссийск 
транспортная поддержка не требуется. 
 

Формат подачи предложений 
 

Предложение по каждому типу мероприятия должно включать подробное описание каждого 
мероприятия в 2020 году и в 2021 году и сводную информацию по указанной ниже схеме. Может быть 
дополнено презентациями, фотографиями и т.п. 
 

Наименование Описание Стоимость 
(рубли, без НДС) 

Площадка для проведения 
мероприятия 

(с указанием даты наличия) 
 
День работников нефтяной и 
газовой промышленности 
 
Новый год 
 
 

 
 
 
 
Описание площадки, фотографии, 
план помещения (территории) 

Стоимость аренды 
площадки, включая 
аренду всех 
дополнительных 
помещений, а также 
дополнительные услуги и 
сопутствующие расходы 
(организация работы 
гардероба, парковочной 
зоны, монтаж и 
установка декораций, 
гримерных комнат, 
аренда мебели, 
предварительная и 
последующая уборка и 
т.п. – если применимо).

Развлекательная программа 
 
День работников нефтяной и 
газовой промышленности 
 
Новый год 

 
Описание концепции мероприятия 
(сценарный план), описание номеров 
развлекательной программы, 
музыкальное сопровождение, 
ориентировочный тайминг 
мероприятия 

 

Оформление площадки 
 
День работников нефтяной и 
газовой промышленности 
 
Новый год 

 
 
Описание оформления,  
желательно приложить 
фотографии / рисунки, схемы 
расположения сцены/столов/диванов 

Учесть в стоимости 
дизайн, 
производство/аренду и 
установку декораций, 
фотозон, флористику, 
техническое оснащение 
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 площадки, свет, звук и 
т.д..  

Еда и Напитки 
 
День работников нефтяной и 
газовой промышленности 

 
Новый год 

 
 
 
Приложить подробное меню 
 

Учесть в стоимости 
расходы на 
обслуживание 
мероприятий 
(официанты, бармены и 
т.д.), в случае 
необходимости – работу 
выездного кейтеринга, 
при наличии – 
«пробковый сбор».

Фото услуги 
 

Количество фотографов, время 
съемки, возможность печати 
фотографий/фото-магнитов (с 
указанием количества) в течение 
мероприятия 

 

Прочее  
 

Указать все предполагаемые 
дополнительные расходы (включая 
расходы на организацию транспорта 
для гостей, дежурство скорой 
помощи, 
доставку/монтаж/демонтаж 
оборудования, транспортные 
расходы для координаторов 
мероприятия/артистов/ведущего, 
работу грузчиков и т.д.) 

 

 

 
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 
 
Для информации:  
программы и места проведения мероприятий Морского терминала КТК в 
предыдущие годы: 
Новый год:  
2019 – Новогодняя рапсодия (конгресс-холл «Югорский», курортный комплекс «Надежда spa & 
Морской рай», с. Кабардинка); 
2018 – Зимняя сказка в стиле Гжель (конгресс-холл «Югорский», курортный комплекс «Надежда spa 
& Морской рай», с. Кабардинка); 
2017 – Время волшебства (банкетный зал «Версаль Холл», Анапа); 
2016 – ICE party (банкетный зал «Версаль Холл», Анапа); 
2015 – Диско (конгресс-холл «Югорский», курортный комплекс «Надежда spa & Морской рай», с. 
Кабардинка); 
2014 – Карнавальная ночь (конгресс-холл «Югорский», курортный комплекс «Надежда spa & Морской 
рай», с. Кабардинка). 
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День работников нефтяной и газовой промышленности: 
2019 – гольф клуб «Раевский», ст. Натухаевская, тематическое мероприятие в стиле «Гольфстрим»; 
2018 – банкетно-гостиничный комплекс «Крылья», пос. Абрау-Дюрсо; тематическое мероприятие в 
стиле «Монте-Карло» (казино); 
2017 – банкетно-гостиничный комплекс «Крылья», пос. Абрау-Дюрсо; 
2016 – банкетно-гостиничный комплекс «Крылья», пос. Абрау-Дюрсо; 
2015 – ДОЛ «Энергетик», п. Сукко (мероприятие проводилось для работников и членов их семей); 
2014 – ДОЛ «Медвежонок» с. Кабардинка (мероприятие проводилось для работников и членов их 
семей). 
 


