
ПРЕДЫСТОРИЯ
Игра «Тайна Девоншира» моделирует реальный рабочий процесс и отражает все навыки, которые нужны для 
эффективной коммуникации. Времени катастрофически не хватает, но участникам необходимо принимать реше-
ния и следовать намеченному плану. Огромное количество информации и быстрая смена декораций заставляют 
игроков и их команды обмениваться, оценивать и упорядочивать поступающие данные максимально оперативно. 
Программа повышает эффективность деловых совещаний, подчеркивает важность функции лидера, стимулирует 
участников к поиску единого понимания вопроса и принятию ответственности за принятые решения.

ОЖИДАЕМ
ЫЕ РЕЗУ

ЛЬТАТЫ:

Повышение личной эффективности.

Улучшение навыков анализа информации в 

условиях ограниченного времени.

Нестандартное видение ситуации. 

Эффективное принятие решений.

Эффективное управление совещанием.

Нацеленность на результат и достижение команд-

ных целей.
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Devonshire
MYSTERY

Тайна Девоншира

Сплочение команды.
v 

КОМПЕТЕНЦИИ:

Достижение цели командой

Лидерство

Управление ресурсами

Взаимодействие и коммуникация в  
команде

Управление временем

Совершенствование 
навыков коммуникации

Структурированное мышление

Обмен информацией

Кросс-функции
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Действие игры возвращает нас в 20-е годы прошлого столетия, в Англию, 
где в старинном поместье совершено страшное преступление – в замке лорда 
Герберта Девона был убит его дворецкий. Учитывая то положение в обществе, 
которое занимает лорд и неприятные последствия для его репутации, главный 
инспектор Скотланд-Ярда назначает несколько команд для раскрытия этого 
дела, а также для расследования других преступлений, связанных с ним. В 
расследовании принимают участие детективы, криминалисты, констебли, ко-
миссар. Кто же первым откроет тайну? 

ЗАДАЧА:

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ:
отдельное мероприятие;

сочетание с другими тренингами;

ассессмент деятельности команды или 
компетенций сотрудников;

нестандартное проведение 
конференций и цикловых совещаний.
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За три дня, выделенных Скотланд-Ярдом на 
расследование, следственной группе необ-
ходимо сопоставить все факты, улики, алиби 
и результаты допросов, найти убийцу дво-
рецкого и определить его мотив преступле-
ния.

НАВЫКИ:
анализ информации

лидерство
коммуникация

достижение поставленных задач и 
ориентация на результат

аргументация своей точки зрения
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СЦЕНАРИЙ

построение командыv 

Коммуникация, проведение обсуждений, анализ информации   
20 — 50 участников | 3-4 часа | Менеджеры

AGame | Advance Group
www.agame.ag  

www.advance-group.ru


