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Примерный сценарий ведения кик-офф встречи:

• Знакомство
• История проекта (исторический контекст, текущие 

«болевые» точки, которые привели к необходимости 
реализации проекта)

• Цель проекта, преимущества 
• Объем/план реализации проекта (этапы, виды работ, 

функции, сроки, бюджет)
• Роли в реализации проекта, правила взаимодействия 

(функции каждого участника, распределение 
обязанностей между разными участниками)

• План сотрудничества и коммуникации (что нужно 
сообщать, кому это должно быть сообщено, как 
часто должно происходить общение, какие носители 
будут использоваться для общения, определение 
«центрального» места для размещения версий 
документов, заметок, комментариев и возможности 
легкого и быстрого обмена информацией между всеми 
участниками)

• Сессия Q&A (все участники встречи должны достичь 
единого понимания по всем вопросам)

• Следующие шаги (определение основных шагов 
для запуска совместной работы, например, обмен 
документами, ресурсами и т.п.)

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

1. Краткое определение формата

«Кик-офф встреча» (установочная встреча) – первая 
встреча команды проекта с клиентом/заказчиком/спонсором 
при запуске нового проекта.

2. Назначение формата

Цель «Кик-офф встречи» – заложить основу для успешной 
реализации проекта. Используется для сбора и организации 
первой очной коммуникации с потенциальными 
пользователями. Встреча проводится после утверждения 
технического задания (ТЗ) и подписания договора/контракта.

Продолжительность «Кик-офф встречи» - не более одного 
дня.

Кик-офф встречи могут проводиться:

• когда команда разработчиков начинает крупную 
инициативу

• когда значительную часть команды составляют вновь 
вошедшие специалисты

• на регулярной основе (например, раз в год)
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3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

• Социальные навыки
• Проектное мышление
• Навык формулирования вопросов
• Навык фиксации основных идей, предложенных в ходе 

встречи, а также собственных идей

4. Обязательный набор позиций

• Все участники команды, реализующей проект
• Заказчик/спонсор/потребитель
• Другие заинтересованные стороны (на усмотрение 

организатора встречи)
• Члены команды, работающие неполный рабочий день 

и/или работающие на аутсорсинге (на усмотрение 
организатора встречи, исходя из понимания, какую 
выгоду сможет приобрести команда от данного 
участника)

• Scrum Master/фасилитатор (на усмотрение организатора 
встречи)

5. Типы мероприятий данного формата

Самостоятельное мероприятие

6. Требования к участникам

Профессиональные требования устанавливает руководитель 
проекта/команды, реализующей проект

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Достигнуто общее понимание цели проекта и его 

содержательной части (этапы, риски, ограничения и т.д.)
• Установлены основные правила взаимодействия членов 

команды друг с другом и заинтересованными сторонами

Индивидуальный
• Руководителем проекта получена обратная связь от всех 

заинтересованных сторон
• Каждый участник встречи понимает цели проекта, 

масштаб, риски, берет на себя ответственность за свою 
роль в проекте

Коллективный
• Знакомство членов команды друг с другом
• Установлены командные нормы относительно поведения 

каждого члена команды

8. Типовая схема рассадки участников 

На усмотрение участников встречи  
(формат круглого стола, open space и т.д.)



5

2
3
4

1

133КИК-ОФФ ВСТРЕЧА / KICKOFF MEETING

5 ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Согласованы (и/или подписаны) основные документы 
(техническое задание, договор, устав и т.п.)

Сформирован состав команды проекта, определены роли 
и ответственность и т.д.

Проведение двух предварительных встреч до «Кик-офф 
встречи»: с заказчиком, а также отдельно с членами команды

Предварительная подготовка повестки встречи с детальным 
указанием запланированных к обсуждению вопросов 
и ожидаемых результатов

Наличие раздаточного материала

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды)

https://youtu.be/LOCkV-mENq8
https://www.lucidchart.com/blog/kickoff-meeting-agenda
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/advice-on-conducting-agile-project-kickoff-meetings
https://pmstudycircle.com/2016/03/what-is-a-project-kick-off-meeting/
https://elearningindustry.com/project-kickoff-meeting-your-most-important-tool-for-success
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