
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Командно-стратегическая игра

*возможно провести на английском языке



ОБ ИГРЕ
Представьте, что Вы — у руля 
государства. Каким было бы Ваше 
правление? Как Вы бы выстраивали 
отношения на мировой арене?

В этой игре можно быть кем угодно: либералом, 
железной рукой или попробовать что-то среднее. У Вас 
может быть миротворческая миссия, а можно и вовсе 
нажать красную кнопку и стереть города врагов с лица 
Земли.
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В игре очень простые правила и максимальная 
вариативность игровых ситуаций. Ваши коллеги 
смогут не только повеселиться и испытать азарт, 
но и прокачают soft skills: 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОТОКИ ДАННЫХ 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

РАЗВИТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ



ТОП 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЭТУ ИГРУ

КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ НА КОЛЛЕГ
ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ СОБЫТИЙ

Игроки постоянно взаимодействуют не только в 
своей команде, но и с участниками из других команд, 
вступая с ними в переговоры.

В этой игре до последнего неизвестно, какая из 
команд является союзником, а какая блефует, 
поэтому нужно всегда быть начеку!

Команде предстоит анализировать происходящие 
события, а также думать на несколько шагов вперёд 
и взвешивать все «за» и «против» для того, чтобы 
победить.

Действие одной команды является одновременно 
причиной и следствием ответных действий других 
команд, поэтому абсолютно все участники играют 
важную роль в политической ситуации.

Участники пробуют себя в новых ролях, узнают свои 
сильные и слабые стороны, а также показывают 
себя с неожиданной стороны. Это отличный способ 
раскрыть новые стороны личности коллег!

«ОТСИДЕТЬСЯ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ



КАК ПРОХОДИТ ОНЛАЙН ИГРА

Интерфейс игры у каждой команды

1. В конференции всех встретит ведущий, который 
расскажет о правилах игры и погрузит в сюжет. На 
протяжении игры он будет в роли представителя ООН и 
поможет государствам принять правильные решения.
2. Участники делятся на команды. Каждая команда - это 
отдельное государство.
Задача — получить статус сверхдержавы. 
3. Для достижения цели команды могут развивать 
экономические показатели, заключать международные 
альянсы, блефовать и даже развязывать новую мировую 
войну. 



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ

КОМПЬЮТЕР
С него удобнее играть

ПРОГРАММА ZOOM
Можно и через браузер, но не желательно

ГАРНИТУРА
Вот без нее уже никуда

КАМЕРА

Так выглядит игра в режиме международных дебатов 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Нет его? Тогда точно к нам!

По желанию, но всегда приятно видеть собеседника



СТОИМОСТЬ ИГРЫ
Цены актуальны до 1 декабря 2021 года

900 РУБ./ЧЕЛОВЕК 1000 РУБ./ЧЕЛОВЕК 1100 РУБ./ЧЕЛОВЕК

Профессиональный ведущий Профессиональный ведущий Профессиональный ведущий

Несколько модераторов Несколько модераторов Несколько модераторов

Сюжет с увлекательными 
заданиями

Сюжет с увлекательными 
заданиями

Брендированная игра

Интерфейс для игры Интерфейс для игры Индивидуальная разработка 
сюжета

Клип с яркими моментами Интерфейс для игры

Бонусы и подарки Индивидуальная скидка для 
компании

Клип с яркими моментами

Бонусы и подарки


