
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» 

«Игры, в которые играют люди HRЫ» 

В 2016 году Самарский кадровый клуб организует серию мероприятий, объединенных единой темой «Тренды в управлении персоналом». 

28-29 мая клуб провел свое традиционное, уже 11-е выездное заседание, приуроченное ко Дню кадровика. Местом проведения заседания вновь стала 

база отдыха «Лазурная». В выезде приняли участие 34 человека 

Темой выездного заседания стала геймификация. Объяснение этому очень простое: использование игровых технологий в управлении также является 

одной из заявленных на этот год тем. 

А к  слову «геймификация»  отношение у персональщиков, мягко говоря, неоднозначное. Именно по этой причине в начале нашего выездного 

заседания мы решили договориться о терминах. Геймификация – это использование игровых элементов в различных неигровых контекстах. 

Все познается на практике! И мы решили проверить эти самые игровые элементы как способы развития компетенций на себе. 

 

 
 
Инструктаж модераторов на станциях 
проводит Исполнительный директор клуба 
Юлия Гудкова. 



Для начала все присутствующие разбились на две команды и выбрали себе капитанов. 

Затем каждой из команд предложили выполнить по 7 игровых заданий, каждое из которых оценивалось по двум критериям:  
- выполнение задания, как такового; 
- определение перечня компетенций, на развитие которых направлено выполненное задание. 
 

 
Капитаны команд Алексей Малышев и 
Игорь Никитин получают «маршрутные 
листы» и карту местности. 

 
Пройдем по каждой станций квеста: 

 

 
Станция «Танграм» помогла  открыть в 
участниках новые, ранее «дремавшие» 
способности. 
Модератор Елена Черноморец 

 



 
Станция «Крокодил». Модератор Светлана 
Ильгузина. 
После этой станции участники легко на 
жестах показывали, чем отличается 
увольнение по собственному желанию от 
увольнения по статье 

 
 

 
 

На станции «С новой строки» участники смогли продемонстрировать свой творческий потенциал. Например: Идёт бычок качается, 
                                                                                                                                                                                                                 Аж  с самого утра. 
                                                                                                                                                                                                                 Кто утром напивается 
                                                                                                                                                                                                                 С работы гнать пора! 

 

Модератор-Незнайка (только девочка) Ольга Сунцова 



 

 
Станция «Новая жизнь», где под 
руководством Галины Орловой участники 
учились управлять теми скромными 
ресурсами, которые обычно имеются в 
распоряжении персональщика, находя 
неожиданное применение самым обычным 
вещам 

 

 
 
 
 
На станции «Встать! Суд идет!» участники в 
условиях ограниченного времени должны 
были решить проблему из жизни, которая 
была взята строгим и справедливым 
арбитром Юлией Гудковой из реальной 
судебной практики 

 
 



  
 

На станции «Загадки старушки Персоналишны» участники под руководством Юлии Тихоновой отгадывали загадки с профессиональным контекстом. 

  
Станция: «Один с сошкой, семеро с ложкой». Модератор Артур Топалян предложил команде выбрать двух участников, которые или станут героями 

или же превратятся в козлов и коз отпущения.  

Чемпион по метанию ножей в цель Наталья Серикова. 



За каждое выполненное задание команда могла получить по два «сердца HR-ра». Если же «сердце» заработать не удалось, то участники команды по 

решению капитана или решению группы могли отправить одного из членов своей команды в «Иную реальность». До начала игры участники не знали, 

что это значит… И решили воспользоваться этой возможностью, как бонусом…  

В результате назначенный или вызвавшийся участник команды лишался либо зрения, либо голоса, либо слуха и становился дополнительной точкой 

приложения усилий и заботы со стороны команды, т.к. «Попавший в иную реальность» тоже должен был идти со всеми по маршруту и участвовать в 

игре.  Сами можете видеть, как это было… 

  
 

По итогам квеста участники сделали для себя следующие выводы: 
- игра действительно помогает развивать общеменеджерские компетенции; 
- игра действительно быстро формирует команду и сплачивает людей; 
- в каждом коллективе есть люди с ограниченными возможностями. Они -  такие же члены команды. Им также следует найти подобающее место в 
общем строю; 
- «командная скорость» и «скорость индивидуальная» – две большие разницы; 
- «лидерство авторитарное», подразумевающее «натягивание вожжей» и «лидерство командное», предоставлявшее группе относительную свободу - 
это тоже две большие разницы; 
- для формирования команды нужно время…. и еще много-много чего интересного и важного. 



Вторым этапом тематической части заседание стала «раздача слонов и материализация духов»: команды предлагали своим соперникам игровое 

задание, которое те должны были выполнить на практике. А потом сами разработчики показывали свой вариант решения. 

Тем не менее, игра есть игра: конкурс завершился  победой одной из команд. Мы не будем называть эту прекрасную команду, чтобы не обидеть 

другую, не менее прекрасную команду!  И все-таки: Угадайте по поведению капитана, чья команда победила? 

  
 

 

 
Во время обеденного перерыва малая часть участников выезда, которая 
не только не думает о своем здоровье, но и не бережет нервы 
окружающих, открыла купальный сезон в Волге.  
 
И это при температуре воды +12. Безумству храбрых…! 
 

 



Неформальная часть первого дня выезда превзошла все ожидания: к традиционному чудесному шашлыку в исполнении Артура Топаляна добавился 

прекрасный узбекский плов, приготовленный Владимиром Филатовым. 

  
В ходе застолья под хорошую закуску участники выезда продолжили «играть».  

Ведущим застолья была Юлия Тихонова. С ее легкой руки участники поиграли в «фанты», поразгадывали шарады, а самое главное, произнесли много-

много хороших тостов. 

Как всегда, грустно было расставаться с теми, кто планировал провести на базе только один день.. 

А оставшиеся продолжили играть в игры, «в которые играют не только HR-ры».  

Любители пара в парилке попали в теплые (в прямом смысле этого слова) руки Артура Топаляна. 

А желающие поиграть в интеллектуальные и не только игры собрались под водительством Юлии Гудковой. 

Затем обе группы по интересам предались песнопениям и чтению стихов. Все это сказочное единение душ завершилось далеко за полночь. 



 

 
 
 
 
 
С утра в воскресенье группа из двух рыбаков (Владимир Григорьев, Игорь 
Рожок) и трех рыбачек (Юлия Тихонова, Наталья Ильина, Анфиса 
Коротких) обеспечила всю команду волжской рыбой для ухи. 

 

Где моя большая ложка? 

  
 



Второй день выезда прошел менее интенсивно, но не менее полезно:  Елена Черноморец и Артур Топалян организовали «квест-лабораторию», где все 
желающие смогли прикоснуться к «кухне» приготовления квестов. 
 
В перерывах, да и не только, участники выезда активно общались в неформальной обстановке, принимали солнечные ванны и дышали сосновым 
воздухом. 
  
В Самару все вернулись несколько разморенные, но довольные. 
 
Правление РОО «Самарский кадровый клуб» выражает благодарность всем участникам выезда и персонально благодарит: 
- Юлию Гудкову – сценариста, режиссера и ведущего мероприятия, модератора на станции квеста; 
- Ольгу Сунцову, Светлану Ильгузину, Галину Орлову – модераторов на станциях квеста; 
- Юлию Тихонову – модератора на станции квеста и ведущего застолья; 
- Артура Топаляна – модератора на станции квеста, ведущего «квест-лаблратории», автора шашлычного чуда и главного банщика; 
- Елену Черноморец – модератора на станции квеста, ведущего «квест-лаблратории»; 
- Владимира Филатова – автора незабываемого плова; 
- Ульяну Сайко и Константина Кретова – членов команды поддержки 
 
Слова признательности и большое человеческое спасибо коллективу базы отдыха «Лазурная», который традиционно на высоком уровне обеспечивал 
наше мероприятие! 
 

Как жаль, что некоторых из вас не было с нами! 
 

До встречи на новых мероприятиях РОО «СКК»! 
            

 Правление РОО «СКК»  


