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Энергия Кино 

• Провести мероприятие в оригинальном формате
• Создать условия максимального вовлечения 

сотрудников и высокого эмоционального фона
• В развлекательной программе отразить три события: 
День Энергетика, День Рождение компании и Новый 

Год
• Построить программу на творческих задания для 

сотрудников всех филиалов
• Способствовать формированию новых 

межличностных связей между филиалами
• Фиксация успеха компании
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Энергия Кино 
В этом году в рамках кинофестиваля "Энергия 
кино" пройдет вручение самой престижной 
кинопремии ” Оскар". В номинациях будут 

представлены 15 лучших фильмов 
посвященных энергии и ее проявлениям. 
После просмотра всех заявленных работ 
уважаемые члены Академии  определят 
лауреатов, которым на церемонии 

награждения будут торжественно вручены 
заветные  статуэтки  ”Оскар".

 
Грандиозное шоу в лучших традициях 

Голливуда, красная дорожка, живые статуи, 
фотокамеры, интервью, брызги шампанского, 

шоколадные фонтаны, выступление 
известных артистов – все это заставит Вас и 
Ваших сотрудников почувствовать себя 

настоящими звездами! 
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Подготовка фильмов

От Академии каждому филиалу будет 
поручено индивидуальное задание  на 

съемку конкретной картины.
Чтобы фильм был номинирован на Оскар, 
необходимо чтобы он удовлетворял 

нескольким требованиям:
• В фильме должен быть 
продемонстрирован принципиально новый 
вид энергии (вымышленный или известный, 

но в необычной трактовке)
• Показывать объект гордости всего 

филиала (место, показатели, человек, 
отношение)

• Суммарный тайминг: не более 2 минут 
(титры не более 15 секунд)

• Соответствие установленному жанру
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Подготовка фильмов
По окончанию просмотра картины, 
представитель филиала выходит на 
сцену и рассказывает о том как их 
фильм соответствует всем указанным 
требованиям, говорит пару слов о 

создании картины и несколько теплых 
слов поздравлений коллегам.

15 фильмов каждого из филиалов 
разделены на 4 блока. Для каждого 

блока фильмов, показываемых в рамках 
вечерней программы, прописан жанр 

фильма: 
• Индийское кино
• Немое кино
• Вестерн
• Боевик

Московский офис готовит живое выступление на 
сцене, в стилистике новогодней сказки.
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Голосование
В качестве членов Академии (жюри) выступают по одному 

представителю от каждого филиала. После каждого фильма жюри 
выставляет свои оценки, используя 5-бальную систему (согласно 

номинациям). Голосование за свой филиал - нельзя.
 "Приз зрительских симпатий" разыгрывается посредством 

голосования гостей в зале. Голосование возможно: карточками для 
голосования или электронными браслетами.

Возможные номинации:
• Лучшая мужская роль
• Лучшая женская роль
• Лучший энергетический фильм года
• Лучший злодей
• Самый смешной фильм
• Приз зрительских симпатий
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Оформление зала
Весь зал оформлен в тематике 
вечера Оскар. На экранах 

транслируются заставки, схожие с 
оригинальной церемонией. 

Велком-зона декорирована 
огромными копиями статуэток 
Оскара и декорациями в виде 

старых кинокамер. Повсюду можно 
увидеть инсталляции в виде кусков 

киноленты, кадры которой 
постепенно заполняются 

фотографиями гостей вечера.

Световое и видео-оформление 
пространства лишь подчеркивает 

значимость момента.
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Зона Welcome
В ярко освещенной зоне велком установлены 
огромные копии статуэток КЭСкара, между 
которыми проходит красная ковровая 

дорожка, ведущая в фойе банкетного зала, где 
установлен пресс-волл, тантамарески, 

работают ходулисты и живые фигуры. Также, 
гостей порадуют легкие закуски, шампанское 

и фрукты в шоколадном фонтане. 

Красная дорожка:
Все приходящие на мероприятие гости 

проходят по красной ковровой дорожке, за 
ограждением которой располагаются 

фотограф, оператор и репортер, а также, 
пришедшие на праздник гости мероприятия. 
Ковровая дорожка придаст мероприятию 
статус VIP и создаст торжественную 

атмосферу, предоставив возможность гостям 
показать свои вечерние туалеты.
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Зона Welcome
Живые статуи:

Золотые фигуры, замершие в выразительных 
позах на виду у публики. Время для них 
остановилось: кажется, что перед вами 
действительно скульптуры. Вы будете 

спокойно любоваться галерей КЭСкаров, пока 
они вдруг не оживут и не начнут двигаться!

Шаржисты и силуэтисты:
Виртуозы пера и кисти, художники-

импровизаторы, готовые буквально раскрасить 
ваш праздник самыми яркими, радостными 
цветами. За самое короткое время они 

нарисуют весёлые шаржи для ваших гостей 
или вырежут из бумаги элегантные силуэты 
прямо у них на глазах. В любом случае, это 
хорошее настроение и темы для разговора на 

весь оставшийся вечер. 
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Зона Welcome
Пирамида из шампанского:

Мы предлагаем Вам красиво и торжественно 
преподнести своим гостям бокалы с 

шампанским. Пирамида из бокалов для 
шампанского — это, вне всякого сомнения, 

украшение любого мероприятия. С 
филигранной геометрической точностью 

изящно выстроенные бокалы шампанского в 
форме пирамиды не только послужат 

прекрасным аперетивом и сгладят минуты 
ожидания начала торжества, но и послужат 

прекрасным украшением.

Хостес:
Гостей встречают очаровательные девушки-

хостес, помогая освоиться в новом 
пространстве, направляя их в банкетный зал 

для рассадки перед началом вечерней 
программы. 
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Зона Welcome
Леди-Фуршет :

Очаровательные девушки одеты в костюмы 
ХVIII века, их пышные юбки являются не только 
украшением, но и фуршетным столом. Леди-
фуршет преподносит напитки с угощениями и 
создает праздничное настроение. Если, в 

начале мероприятия гости скованы или просто 
незнакомы друг с другом, то появление леди-

фуршет поможет установлению 
непринужденной атмосферы, заинтересует 
гостей новизной идеи и положит достойное 
начало для запоминающегося события. 

Ходулисты:
Фантастические люди трёхметрового роста, 
одетые в невероятные костюмы дополнят 
феерическую картину вечера. Шоу, танцы и 
спектакли с участием этих великанов — на 

редкость экзотическое зрелище!
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Аллея славы:
Любой желающий сможет увековечить 
отпечатки своих рук в специальной 

позолоченной глине на "Аллее славы" и 
оставить автограф. Будучи оформленными 
позже в красивые рамки оттиски могут стать 
прекрасным украшением офиса компании.

Зона Welcome
Выездная фото-студия:

Выездная фото-студия монтируется 
непосредственно на площадке мероприятия. 
Фотограф индивидуально работает с каждым 

гостем и процесс съёмки сам по себе 
становится развлечением. Уже через несколько 

минут гостю преподносятся готовые 
фотографии, оформленные в тематике 

обложек глянцевых журналов и студийных 
фотографий кино-актеров.
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Неоновое шоу - это феерия неоновых огней, 
подчинённых точным движениям артистов. Этот 

вид зрелищ уходит корнями в традицию 
классического огненного шоу с горящими 

поями, штангами и веерами. Световое шоу — 
своего рода ответ на современные требования 
безопасности в закрытых помещениях: клубах, 

ресторанах, банкетных залах. При этом, 
неоновое шоу со светодиодным реквизитом 

отличается особой эстетикой — футуристичной, 
завораживающей и ни на что не похожей. А 

артисты всё чаще уходят от этнических образов, 
обращаясь к утопии, фантастике и сюрреализму.

Шоу-Программа
В перерывах между показами фильмов 
выступают выбранные артисты. В зоне 

Welcome продолжают работу 
разнообразные активности и развлечения.
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Пародисты и двойники — наглядный 
пример того, какие удивительные вещи 
можно творить с помощью грима, 
париков и костюмов. И, конечно, 

огромного таланта — ведь без него ни 
один образ никогда не «оживёт». Любая 

пародия на знаменитость требует 
длительных наблюдений, тренировок, 
вживания в роль. Кто-то выбирает для 
себя звёзд российской эстрады, кого-то 
вдохновляют зарубежные поп-иконы, 
третьи пародируют известных актёров и 

политиков. Есть и те, кто 
перевоплощается в десятки разных 
героев и искромётно шутит от лица 

каждого из них. 

Шоу двойников
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Фантастическое шоу - наполнено 
мгновенной сменой ярких костюмов в 

сопровождении темпераментной музыки и 
хореографии... Вы получите возможность 
увидеть вживую это невероятное шоу 

иллюзий. Например, в начале шоу артисты 
могут предстать перед зрителем в одежде 

цвета глубокой ночи и, перебрав в 
процессе шоу разнообразные фасоны и 
оттенки всех цветов радуги, закончить 
выступление в белоснежных костюмах. 

Будьте уверены, что эта иллюзионная шоу-
программа подарит вам самые яркие и 

незабываемые впечатления! Вы никогда не 
поверите в это, пока не увидите своими 

глазами, а когда увидите - уже никогда не 
сможете забыть!

Трансформация костюмов
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Бармен-шоу - фантастическое действо, в котором соединились изящество 
и азарт, ловкость рук и любовь к красивой жизни... Разве можно забыть 
настоящий профессиональный флейринг, когда в воздухе мелькают 
бутылки, шейкеры и бокалы, а на поверхности виртуозно смешанных 
коктейлей играют языки пламени? А если всё это творят обаятельные, 

артистичные мужчины или привлекательные молодые девушки? 
Невероятное зрелище, буря эмоций, и конечно, множество экзотических 

напитков для вас и ваших гостей!

Бармен-Шоу
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Гимнасты — сколько гибкости, силы и 
грации у этих людей! Ещё в Древней 

Греции и Риме знатные люди 
любовались выступлениями гимнастов, 

приглашая их в свои дома. 

Вашему вниманию представляется 
цирковое оригинальное шоу не 

имеющее аналогов в Москве и России. 
Только эксклюзивный реквизит. Только 
уникальные трюки. Они знают как 

должен выглядеть хороший цирковой 
номер. Качество исполнения трюков 
гимнастов проверено на площадках 
Европы и Америки. Некоторые артисты 
участники теле проектов и престижных 

цирковых фестивалей.

Гимнасты Redman Circus
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В финале вечера, после заключительных слов руководства и 
тществования победителей музыка становится громче, а огни 
танцевальной площадки знаменуют о начале дискотеки, где 

каждый сможет оторваться по полной!

Финал
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