CREATIVE BUSЇNESS CHALLENGE UKRAINE 2016
Как подать заявку на 1st Creative Busїness Cup Ukraine 2016.
Итак, к участию в конкурсе приглашены начинающие предприниматели и владельцы
малого бизнеса из Украины и Беларуси. Которые являются авторами и право
держателями идеи, хотят реализовать идею коммерчески и еще НЕ получали инвестиций
более 500 000 $. Далее мы подробно описываем шаги подачи заявки.
1. Разработай свой продукт, сервис или оптимизационное решение, связанное с
креативными или смежными индустриями

Смежные индустрии и пересечение с не-креативными индустриями
приветствуется.

2. Заходи на страницу 1st Creative Busїness Cup Ukraine 2016 с 1.05. по 1.06.2016
https://www.younoodle.com/competitions/1st_creative_business_cup_ukraine?

Главное, не пропусти даты!

3. Имя стартапа и 7 слов об идее.
ВАЖНО! Ты можешь сохранять и редактировать поля до тех пор, пока не
отправишь заявку нам кнопкой подтверждения SUBMIT
Мы настоятельно рекомендуем подавать заявку на английском языке. Если член
жюри не может прочитать заявку, то он ставит ноль балов.
Подача нескольких заявок ДОПУСКАЕТСЯ.
Заявки с подозрением на плагиат будут отсеены.

4. Загрузи свою презентацию в соответствии с описанием в №25 IZONE Business
Challenge (вся информация по оформлению заявки доступна у «послов» Creative
Business Cup.

Наиболее удобный формат для судей таков: 10 слайдов со следующей
информацией
i Cover page (не забудь о значке авторского права или лицензии Creative Commons)
ii Opportunity (на какую проблему покупателя нацелен продукт)
iii Team (расскажи о себе, команде, партнерах, если их нет, то о тех, кто тебе
нужен)
iv Solution (описание принципа решения и готового продукта)
v Market situation (в той степени, которой ты ее знаешь)
vi Business model (приблизительная модель, источник дохода, кто твой клиент и
проч.)
vii Competition
viii Customer attraction strategy
ix Your progress, development stage and success
x Investment demand (приблизительная сумма, потребность в инвестиции)
5. Напиши также о своей идее в 350 словах:

6. Отметь свой тип продукта

7. На каком этапе сейчас твоя идея

8. Поставь ТЭГ на свою отрасль или индустрию

Список тэгов

Ты можешь добавить свой, если он отличается

9. Пригласи свою команду (в этом году по техническим причинам мы можем только
работать с командами до 2 человек)

10. Проверь чек-лист своей заявки и редактируй

11. Нажми ОТПРАВИТЬ

Только теперь ты действительно отправил или отправила заявку.

А какие критерии оценки?
ОЦЕНКА
1. Воспринимаемость международными потребителями, инвесторами и жюри.
Оценивать идеи будет опытное международное жюри.
2. Креативность:
2.1.Инновация продукта, сервиса, использования, производства и т.д.
2.2.Потенциал изменения всей индустрии или других производств.
2.3.Основной навык производства или использования – это креативный навык.
2.4.Степень вовлечения клиентов или третьих лиц в креативный процесс.
3. Рыночный потенциал
3.1.Потенциал инвестиций
3.2.Потенциал расширения производства
3.3. Сложность в повторении
3.4.Создание новых потребностей или новых рынков
3.5.Знание рынка
3.6.Очевидная стратегия
3.7.Знание рисков и возможностей
3.8.Понимание важности авторского права.
СОСТАВ ЖЮРИ: международное жюри состоит из представителей пяти различных
сфер. Инвестиции, развитие продукта, культурная политика и креативная экономика,
маркетинг, развитие бизнеса.
Если у тебя есть вопросы по подаче заявки или по самой идее, то ты можешь всегда
поговорить с нами и задать вопрос по адр.
hanna.agafonova@izolyatsia.org
Get a ticket for the Creative Business Cup Ukraine
https://izone.center/
1.05.2016 or just contact us now!
Купити квиток на фінал Creative Business Cup Ukraine
можна буде тут https://izone.center/
1.05.2016 або напиши нам просто зараз!

