
IМЕДИА ГРУППА АВАНГАРД ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ИБ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ | 2 СЕЗОН

НАША ИГРА



ВТОРОЙ СЕЗОН ШОУ «НАША ИГРА» II

По мотивам передачи «Своя игра» и «Что? Где? Когда?»

«Наша игра» - первое интеллектуальное шоу по информационной безопасности на BIS TV

Обновленный формат (ответы на вопросы в атмосфере элитарного клуба
знатоков и профессионалов информационной безопасности)

Мы даем отличный повод пригласить коллег и партнеров на динамичное
и увлекательное шоу

Со своей стороны мы сделаем освещение шоу максимальным (яркие и креативные
анонсы, интересные ролики, привлекательная реклама, что гарантирует большое
количество просмотров и цитируемость)



III

ИГРАЕМ С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ
Мы уже составили план игр сезона 2020

Октябрь

2 игры 
середина и конец месяца

Ноябрь

2 игры
середина и конец месяца

Декабрь

Финальная игра
середина месяца

* ТОЧНЫЕ ДАТЫ БУДУТ ОЗВУЧЕНЫ ЧУТЬ ПОЗЖЕ.



IV

Команда состоит из 5 игроков 

Игровой взнос на сезон с команды составляет 10 000

Игровые взносы всех команд составят призовой фонд, который заберет
команда - победитель

В каждой игре участвуют от 3 до 7 команд

Игра состоит из 2 раундов и финала

В каждом раунде 6 категорий, в каждой из которых 5 вопросов разной ценности

В финальной игре участвуют команды, набравшие наибольшее количество очков за всю серию

* ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА НАПРАВЛЯЮТСЯ В АДРЕС КОМАНД И ПАРТНЕРОВ ЗАРАНЕЕ.

ПРАВИЛА ИГРЫ



V

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ

Вы вливаетесь в очень динамичный коллективТ

Интеллектуальное шоу «Наша игра»

После игровое общение



ИНТЕЛЛЕКТ 

Для участников и гостей
предусмотрен DRESS CODE
BLACK TIE

- это красиво

VI



Сборная команда под брендом партнера (возможно участие без команды, это дешевле)

стоимость партнерского пакета

Категория вопросов «Вопросы от ...» (включает 5 подготовленных организаторами вопросов о партнере,
которые будут заданы в течении всего сезона)

Брендинг

Пригласительные на игру для игроков и гостей партнеров (5 для игроков + 5 для компании )

Участие во всех играх сезона (в случае непопадания в финал игроки остаются в качестве зрителей)

Размещение стенда (по желанию партнера)

Публикация 2х полосного материала партнера в нашем журнале BIS Journal (по желанию партнера)

Запись и публикация интервью на BIS TV (по желанию партнера)

Организаторы осуществляют информационное и организационное сопровождение медийных и иных
активностей, направленных на популяризацию проекта и включают в них информацию о партнерах 
(по согласованию с партнером)

ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС 300 000 руб.

VII



2 вопроса от партнера (подготовленные организатором или партнером)

Пригласительные для заказчика и компании в количестве 3 шт на каждую игру в течении сезона

Запись и публикация интервью с партнером на 5 минут на BIS TV( по желанию партнера)

Включение информации о партнере в анонсы и другие активности направленные на популяризацию проекта

* ПАКЕТ ДЛЯ КОМПАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ БЕЗ КОМАНДЫ.

стоимость партнерского пакета

ВОПРОС ОТ ПАРТНЕРА 100 000 руб.
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* РАСХОДЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЛЕЖАТ НА СТОРОНЕ ПАРТНЕРА

стоимость данного пакета
ПАРТНЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

70 000 руб.

Ваше развлекательное мероприятие после игры (1-1,5 часа)

Пригласительные для ваших заказчиков и компании в количестве 5 шт на каждую игру сезона

Запись и публикация интервью на 5 мин (по желанию заказчика) на BIS TV

Упоминание о партнере во всех анонсах и других активностях направленных на популяризацию игры
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МЫ ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ДРУГИХ
ФОРМАТОВ УЧАСТИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ | 2 СЕЗОН



XI

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ЖДЕМ КОМАНДЫ ОТ КОМПАНИЙ КОД БЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОТЕКС,
АЛАДДИН РД, АЙ-ТЕКО И НЕ ТОЛЬКО …

В ГОСТЯХ ЖДЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СООБЩЕСТВА, ГОС.СЕКТОРА,
РЕГУЛЯТОРОВ. ( ВТБ, АЛЬФА-БАНК, СБЕРБАНК, ЮНИКРЕДИТБАНК, БАНК РОССИИ, ПФР,
ГАЗИНФОРМСЕРВИС, МИН.СВЯЗИ И ТД)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ | 2 СЕЗОН



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

XII

* ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ.

Более 10000 просмотров на Youtube 1 сезона «Нашей игры»
(и это без тех кто играл за столами и следил за игрой в Facebook)

Более 100 человек пришли в качестве гостей на 1 сезон «Нашей игры»

1000 умных вопросов было задано и на все были найдены ответы

Почти 150 бутылок вина, шампанского и воды было выпито



XIII

ПИШИТЕ И МЫ ОТВЕТИМ
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ | 2 СЕЗОН


