С октября 2018 года стартует предварительный прием заявок на

стартап - форум «Мо§Иеу 1пуе81: Вау 2018»
В декабре 2018 года в Могилеве планируется проведение стартап - форума
«Мо§Пеу 1пуез{ Б а у 2018».
« М о ^ Н е у 1пуе§* Б а у 2 0 1 8 » - это возможность окунуться в мир
бизнеса, где вы можно заявить о себе, о своей перспективной идее на одной из
бизнес - площадок, получить бесценный опыт общения с экспертами!
Наши эксперты готовы делиться своими знаниями и богатым опытом
ведениях бизнеса, давать ценные советы по развитию и продвижению проектов,
реализации идей.
Мероприятие включает в себя:
•
выступления авторов бизнес - идей ;
•
битва стартапов;
•
краш - тест идеи;
•
нетворкинг с бизнесменами и инвесторами, менторами ;

Много драйва и позитива!
Цель мероприятия - предоставить пространство по созданию и
продвижению новых идей, полезные связи и экспертизу. Бизнес - идеи высокого
уровня получают шанс найти инвестиции. Каждый автор бизнес - идеи может
презентовать свою задумку на Мо^Пеу 1пуез1 Оау 2018 и получить обратную
связь, краш-тест идеи, чтобы, учитывая все рекомендации, воплотить идею в
жизнь.
Начинающие предприниматели ищут специалистов в различных отраслях, им
нужны новые мысли, свежий взгляд, экспертная поддержка, позитивная энергия.
В 2018 году изменился формат стартап- форума Мо^Цеу Гпуез* Оау:
-предварительный отбор заявок авторов бизнес - идей;
-участниками форума станут менторы из числа успешных предпринимателей
города.
Кто такой ментор?
Ментор - это человек с личным опытом успеха, которым готов поделиться
с подопечными (протеже). Для своих подопечных ментор одновременно
выступает в роли коуча, психолога, учителя, советника и консультанта. Он
уберегает учеников от главной ошибки - статистики неудачных проектов,
помогая упаковать идею в бизнес план с видимой экономической выгодой.
Человек, поживший и проживший профессиональную жизнь, видит конечную цель
там, где планы даже еще не прописаны на бумаге. Он поможет не просто
развить стартап, но и трансформировать его в продукт, привлекательный для
покупателей.
На стартап - форуме
«Мо§Неу 1пуей Рау 2018» менторы смогут
самостоятельно выбрать перспективную на их взгляд бизнес - идею и в
дальнейшем помогать развитию этого проекта .
V

Чтобы принять участие в форуме в качестве стартапа, необходимо подать
заявку до 15 ноября 2018 года. Все заявки будут рассмотрены специальной
экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников форума.
Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри.
Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:
Для авторов стартанов:
•
профессиональная оценка бизнес - идеи;
.
широкая аудитория, перед которой вы презентуете бизнес-идеи;
.
шанс найти ментора; ■
•
шанс получить инвестиции для своего проекта;
•
возможность выиграть призы и получить подарки от спонсоров.
Успейте зарегистрировать свою бизнес - идею, чтобы стать частью самого
масштабного стартап - события 2018 года в г. Могилеве!
Заполненную ЗАЯВКУ на участие в отборе вы можете отправить нам по
электронной почте 1песгтр2011@шаП.гц<
Контактная информация:
УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства»
(0222) 40 01 24 - Бородина Мария Олеговна - ведущий специалист;
(0222) 23 08 63 - Тепляков Павел Николаевич - ведущий специалист.

ЗАЯВКА
на участие в Мо§Пеу 1пуе8<: Бау 2018
Ф.И.О.:
Контактный телефон: •
Ваш е-тай:
Ваша сфера деятельности, компания, должность, профессия:
Компетенция. Опишите Ваши навыки и компетенции, которые могут быть
полезны в работе над проектом. Это поможет вам более эффективно
находить деловые контакты:
В какой роли вы хотите участвовать в Мо^Неу 1пуе$( Вау 2018*
Если вы автор проекта, обязательно ответьте на следующие после этого
вопросы:
Автора бизнес идеи
Эксперта
Инвестора
Волонтера
Журналиста
Ментора
Только для авторов. Краткое название:
Только для авторов. Кратко опишите основную идею:

*

