
1. Собрание 

членов клуба

2. Поиск 

компаний, 

которые могут 

выставить на 

турнир

команды 

Время турнира 

выбрано

6.1.2. Анализ 

CRM

Согласие получено

6.1. 

Формирование 

рассылочной 

базы

4.

Поиск 

площадки 

для игр 

турнира

8. Согласование 

условий участия 

в турнире 

(стоимость, 

состав, тема, 

реклама и т.д.)

9.Договор на 

оказание услуг 

по организации 

участия 

команды в 

турнире и счет 

на предоплату

10. Акт 

сдачи-

приемки 

работ

14.1.2. Оформление 

договоров с судьями 

и подрядчиками.

14. 

Проведен

ие 

турнира

16. 

Предложение 

об участии в 

других 

турнирах и 

ежегодный акт 

сверки

14.1. Техническое 

обеспечение 

турнира и его 

медийности*

Открытие 

нового 

проекта

3. Составление 

плана медиа 

активности  и 

информационного 

обеспечения 

турнира

6. 

Информирова

ние 

потенциальны

х участников 

турнира

1.1. Маркетинговые 

исследования 

турниров-

заменителей

2.1. 

Составление 

коммерческого 

предложения

Процессная карта проекта «Турнир КВН «Корпоративные хохмы»

Владелец проекта: Клуб «9 ключей бизнеса»

Формула успеха участников клуба «9 ключей бизнеса»:

Энергия-Медийность-Молодость-Город

1.2. 

Определение 

целевой 

аудитории 

турнира и её 

готовности к 

участию

17.

Размещение анонсов и 

информации о турнире 

на сайте:-сроки турнира; 

-регламент; -заявка на 

участие; -тема и 

особенности турнира.

18. Редактирование сайта: -

банер-приглашение зрителей 

и конкурса для зрителей; -

банер-помощь в создании 

сценариев; -логотипы и 

резюме партнеров и уже 

участвовавших команд; -

отчеты о прошедших турнирах; 

-активная ссылка на другие 

ресурсы(группа в «Контакте»)

19. Размещение на 

сайте даты турнира, 

логотипов и резюме 

команд-участников, 

рекламы

19.1. Запрос от 

фирм команд-

участников их 

логотипы и 

резюме команд

3.1. Сверка 

информации на 

сайте и 

договорных 

обязательств по 

размещению 

инфо и рекламы

Методика построения карты 
процессов 9КБ © разработана 
А.А.Бойцовым СПб. 2009.

Применение данной методики, 
без прохождения 
соответствующего курса 
методической подготовки 
(обучения),  не гарантирует ее 
результативность.

6.1.1. Анализ 

места работы 

стекхолдеров

6.1.3. Анализ 

открытых 

источников

7.1.Лекция 

PR-

консультанта 

7. Переговоры-

агитация на 

участие в 

турнире

Электронное 

письмо

Объявление 

на сайте

Реклама в 

СМИ
Холодный 

звонок
Встреча

Сформированный пул

 потенциальных участников

7.2.Приглаше

ние на 

мероприятия 

как зрители

7.3.Корректир

овка 

коммерческог

о 

предложения

7.4.Дополнительн

ое 

информирование 

про турниры и их 

пользу для 

бизнеса

и людей

7.5.Помощь в 

создании 

команды (тренер, 

зал, лекции и 

консультации)

7.6.Секундантство 

(организация 

вызова)

«Бросить 

перчатку»

7.7.Смена 

участников 

переговоров, в 

т.ч. Обращение к 

вышестоящиму 

руководству.

7.8. Личная 

мотивация 

должностных лиц

4.1.

Формулирова

ние 

требований к 

залу и 

условиям 

участия

11.

Переговоры 

с 

руководител

ем площадки

11.2.

Транслирование 

партфолио:-

платежеспособность;

-соблюдение 

дисциплины; -

близость к власти.

11.1.

Выяснение 

статуса  площадки 

и интересов её 

владельцев 

относительно 

площадки

12.

Составление 

календаря 

турнира

13.Договоро на 

оказание услуг по 

предоставлению 

площадки и 

графика оплаты

10. Акт 

сдачи-

приемки 

работ

15. Оформление 

информированного 

согласия на участие 

в массовом 

публичном 

мероприятии

20. Размещение на сайте: 1.результатов 

турнира; 2.Пострелиза; 3.Фотоотчета; 

4.Фоторепортажа с места; 5.Видео 

лучших моментов; 6.Интервью; 

7.Случайные статьи; 8.Результатов 

голосования зрителей; 9.результаты 

опросов; 10.данные 

тотализатора(прогнозов).

21. Размещение на сайте 

апострофа турнира: 1.Фото 

церемонии награждения; 

2.Интерьвью с финалистами; 

3.Результаты опросов; 

4.Анонса следующего 

турнира; 5. «Послание 

потомкам» + мнения.

*Обеспечение турнира:
1. Банер турнира (15 дней)
2.Вода и стаканы (1 день)
3.Судейство (3 дня)
4.Видеооператор (2 дня)
5. Фотограф(1 день)
6.Хронометрист(1день)
7.Табло
8.Аудиосистема
9.Компьютер
10.Канцелярские принадлежности(1 день)
11.Девушки группы поддержки(5 дней)
12.Ведущий турнира(3 дня)
13.Подарочные футболки с логотипом(10 дней)
14.Аптечка(1 день+совет врача)
15.Проверить наличие у площадки систем оповещения-
врач+пожарный+охрана.
16.Грамоты(3 дня)
17.Рекламные банеры и стойки спонсоров(согласовать время доставки 
и место установки)
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