
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
коммерческое предложение для бизнеса 

 

	



Уважаемые коллеги! 
 
Вот уже более 10-ти лет, викторина «Думай! Знай! Познавай!» с успехом служит для 

организации интеллектуального досуга, проведения научных и деловых игр. Все эти годы, 
викторина великолепно справлялась со всеми пожеланиями клиентов. Помимо этого, 
проводилась апробация самого сценария викторины на предмет проведения сложных 
научных и деловых игр, в результате чего, к началу 2015 года, он приобрёл окончательный 
вариант, и ровно на своё десятилетие, был запатентован. Многочисленные эксперименты 
подтвердили, что усвояемость материала в процессе викторины, составляет более 75%. 
Данный процент во многом достижим благодаря уникальному сценарию. Отличительной 
чертой викторины, является то, что в ней реакция (например, кто быстрей нажмёт кнопку) 
не играет фундаментального значения, уделяя в первую очередь внимание знаниям, 
компетентности и скорости принятия решения (креативности), а с учётом возможности 
свободного выбора тем по усмотрению организаторов, превратить викторину в деловую 
игру, не составляет ни каких сложностей. Сценарий игры, с лёгкостью трансформируется 
под любые Ваши требования. Можно уменьшать и увеличивать количество вопросов и 
время на их обдумывание (в стандартном варианте – 10 тем по 5 вопросов в каждой, и 
время на обдумывание каждого вопроса – 30 секунд), менять баллы на любые единицы, 
проценты, бонусы и т.д., вводить любую шкалу оценивания. 
 

Создание идеальной проектной группы, не редко ассоциируется с чем-то 
мифическим. Действительно, сбор профессионалов своего дела в один анклав, не 
гарантирует безупречный результат, тогда как слаженность и сплочённость коллектива, 
позволяет порой, достигать более выдающихся результатов. Давайте рассмотрим 



ситуацию… Предположим в Вашей компании работает 3, 4, 5 и т.д. сотрудников, которые 
могли бы возглавить проектные группы, даже если не вооружённым взглядом видно, кто 
из них лучший – молчите, пусть докажет. Всем ставите задачу – самим создать проектную 
группу, каждому свою, из тех сотрудников, что трудятся в Вашей компании, информируя 
их при этом о проведении деловой игры по сценарию викторины «Думай! Знай! Познавай!», 
команда победителей которой, получит право на реализацию проекта. В каждом отделе, 
есть лучшие, а есть не очень лучшие, и каждому руководителю проектной группы, для 
начала, придётся потрудиться, чтобы набрать к себе лучших… А теперь представьте, что 
кто-то, набрав не очень лучших, сумеет донести своей команде, что стоит проучить 
лучших, и что им по силе освоить любые навыки и знания, и стать супер лучшими, и 
победить, и получить проект… Уважаемые директора, коллеги, только представьте, 
персонал, самостоятельно, без принуждений, без лишних затрат, начнёт заниматься 
самообразованием по чётко поставленным задачам, скажите, не это ли наша мечта? 
 

Сокращение расходов на работу с персоналом, как никогда востребовано в периоды 
мировой нестабильности и всевозможных кризисов, абсолютно для любой компании. 
Однако многие представители бизнеса и власти с оптимизмом смотрят на данную 
ситуацию, утверждая, что подобные моменты оказывают отрезвляющее воздействие на 
руководителей и чиновников формирующих бюджеты. Как бы то не было, в такие 
моменты, перед руководителем любого звена, стоит острая необходимость 
минимизировать затраты на различные тренинги для персонала, повышения квалификаций 
сотрудников, их аттестации и переаттестации, с привлечением сторонних организаций. 
Взамен, каждого работника призывают к самообразованию, путём просмотра бесплатных 
видео-курсов, прочтению различной литературы, заимствованию опыта у своих коллег и 



т.д.. Контроль за всем этим, частенько возлагается на непосредственных руководителей, 
задачей которых, становится заставить своих подчинённых отнестись к этому процессу с 
должным усердием. Зачастую, ассоциации с развлечениями, уводят варианты игр на 
далёкий план в выработке стратегий реализации поставленных задач. «Какие тут 
игрушки…»: - скажут многие. В связи с этим, позвольте предложить Вашему вниманию, 
интеллектуальную викторину «Думай! Знай! Познавай!», сценарий которой адаптирован 
для проведения деловых игр. Викторина с лёгкостью, примерно за 2 часа, решит такие 
задачи как: 
 

! Скорейшее усвоению информации участниками (помните, более 75%, если конечно 
они настроены на это усвоение); 

! Определить, достойных для на повышение по карьерной лестнице, 
! Выявить способных работать в коллективе, интеллектуалов и лидеров; 
! Подтолкнёт к самообучению, не прибегая к методам принуждения; 
! Поможет вывести на новый уровень умения работать в команде, бороться до 

последнего и добиваться желаемых результатов; 
! Поспособствует сплочённости коллектива, повысит корпоративный дух. 

 
Сокращение в десятки раз, время на подбор персонала без потерь в качестве и 

малейших упущений в деталях – это не сказка, это игра. Индивидуальный вариант 
викторина «Думай! Знай! Познавай!» и здесь станет для Вас незаменимым помощником. 
Предположим, Вы менеджер по подбору персонала или руководитель структурного 
подразделения. Ваша задача определить одного самого достойного, среди, скажем, 12-ти 
претендентов, на вакантную должность в Вашей компании. Практика показывает, что 



собеседование с одним кандидатом, может длиться до 2-х, и даже более часов. 
Викторина, позволяет примерно за 2 часа, определить одного, самого достойного 
кандидата на вакантную должность. А может, по какой-либо причине, Вы захотели дать 
ещё один шанс претендентам занявшим в игре, скажем, 2-е и 3-е места, пожалуйста, 
давайте проведём ещё одну игру, только уже для первой тройки. Действительно, пусть 
первый, докажет, что он первый, а второй и третий получат последнюю возможность на 
победу, и уж теперь победитель, будет точно самый-самый, и пусть вторая игра займёт 
ещё часа полтора, это всё ровно будет в десятки раз быстрей и качественнее чем 
проводить собеседования с каждым из 12-ти человек. Заодно, развеются подозрения, в 
получении данной должности за красивые глазки или идеальную фигуру, ведь каждый 
проигравший воочию увидит заслуженную победу своего соперника. Если от кандидата 
требуется знание иностранного языка, проведём викторину на нужном языке, и вопрос 
дополнительного собеседования на знание языка отпадёт сам собой. 
 

Проведение оптимизации численности персонала, в периоды жёсткой экономии, да 
и не только, совсем не просто проходит во многих компаниях на предприятиях и так далее, 
ведь никто не хочет терять «тёплое», насиженное, а порой и весьма доходное место. 
Однако, когда других вариантов нет, важно провести её с максимальной эффективностью 
и не допустить уход тех, без которых компании действительно никуда. И ещё, что тоже 
немаловажно, обойтись без выплеска потока негатива, направленного, в первую очередь, 
на директоров и руководителей проводящих подобные оптимизации. За те же самые 
примерно 2 часа, игра выявит, кто знает, а кто создаёт видимость знаний, какие 
сотрудники обладает комплексом знаний, то есть, способные взять на себя 



дополнительные функциональные обязанности. К тому же, это всё произойдёт у всех на 
глазах, проигравшие смогут обижаться исключительно на себя. Игра покажет всё и всем. 
 

Корпоратив – это важнейшая составляющая любой, без исключения, компании. Как 
провести его, шумным застольем или в спокойной «домашней» обстановке, решать 
конечно же Вам, но могу заверить – викторина «Думай! Знай! Познавай!», станет 
великолепным решением, чтобы Вы не задумали. Ведь ничто так не расслабляет мозг, как 
лёгкая нагрузка, на совершенно отдалённые от профессиональной деятельности темы. 
Каждый участник не только весело и занимательно проведёт время, но и получит массу 
положительных эмоций, способных надолго закрепиться в его памяти. Помимо 
занимательного развлечения, викторина «Думай! Знай! Познавай!», играючи, незаметно 
для участников, способствует сплачиванию коллектива, развитию мышления и тактических 
навыков, тренировки памяти, возникновению взаимных симпатий и побуждает игроков 
слышать друг друга! А ещё, даёт возможность зарекомендовать себя в качестве лидера 
или интеллектуала команды. Всё, что Вам нужно – это высказать свои пожелания. 
Например, вопросы посмешнее или помудрёнее, приблизительную тематику, ну а дальше, 
мы позаботимся о том, чтобы сотрудники получили массу удовольствия в свой 
долгожданный праздник. Помимо этого, незаметно для участников, викторина будет 
«работать» над укреплением корпоративного духа и «укажет» на лидеров и знатоков в 
каждой команде. 
Какая бы тематика игры Вам не пришлась по вкусу, Вы, Ваши коллеги и гости Вашего 
мероприятия как минимум получите: 



! примерно 2-х или 3-х часовое, затягивающее и проходящее на одном дыхании 
интеллектуальное развлечение на русском или английском языках; 

! «Золотую фишку», не похожую не на одну приевшуюся корпоративную забаву; 
! авторские вопросы в каждой игре, независимо от её тематики, да, и никаких 

шаблонных вопросов из интернета, всё своё, всё специально для конкретного 
мероприятия; 

! развитие коллективного мышления; 
! развитие памяти и внутреннего кругозора; 
! а также, развитие скорости принятия решений, умения работать в команде, 

отстаивать своё мнение и слышать коллег, и многое другое; 
! возможность проведения чемпионатов, состоящих из любого количества игр; 
! уникальные призы для победителей. 

 

 

Уважаемые коллеги, на последней странице указаны именно мои контакты. Поэтому, 
именно я, как автор викторины «Думай! Знай! Познавай!» и директор НКО 
«Познавательные игры» буду с нетерпением ждать Вашего звонка или письма на 
электронную почту! С уважением к Вам Кирилл Махров! 
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