
Приложение 1

Концепция акселератора «е2-е4»

Название проекта: «е2-е4».

Сроки реализации: ноябрь 2019 - апрель 2020.

Целевая аудитория: резиденты Технопарка, МИПы, команды вузов, сузов,

НИИ, ЦМИТов, студенты, аспиранты, молодые ученые, а также все желающие

раскрыть свой потенциал в сфере инновационного предпринимательства и начать

реализовывать стартап проект.

Краткая модель проекта: акселератор «е2-е4» предполагает активное

практическое освоение умений формирования и презентации стартап проекта.

Участники акселератора пройдут путь от идеи до презентации проекта экспертам и

инвесторам. Мастер-классы, семинары, практикумы - от ведущих бизнес-тренеров

и менторов страны, лекции и кейсы - от технологических предпринимателей и

продакт-менеджеров, эффективный нетворкинг с представителями рынка

инвестиций разных стадий, проработка бизнес-проекта под руководством

индивидуальных менторов, и, в завершение, участие в заключительной питч-сессии

перед экспертами и потенциальными инвесторами на полях Югорского

промышленного форума 2020 (далее - ЮПФ) — все это поможет оформить

собственную идею в полноценный продукт и запустить конкурентоспособный и

эффективный стартап.

Участие в акселераторе предполагается как в очном, так и заочном, онлайн

форматах. Для тех, кто не сможет принять очное участие в мероприятиях

аселератора, Технопарком будет открыт доступ к специализированным онлайн-

ресурсам: вебинарным комнатам, лекционным и видеоматериалам, обучающей

литературе.

Программа проекта предполагает проведение следующих мероприятий:

> 1-й блок «Дебют» - «Разбор проектной идеи»

^ 2-й блок ««Миттельшпиль» - Стратегия и маркетинг проектов»

> 3-й блок «Эндшпиль» - «Тестирование»
> 4-й блок «Шах и мат» - «Финальное мероприятие»

Частота проведения мероприятий акселератора - 1-2 раза в месяц; основной

блок практических мероприятий (мастер-классы, семинары, практикумы, лекции и

кейсы) - реализуется до февраля. В феврале состоится промежуточная менторская
сессия, на которой будут отобраны лучшие проекты.



С февраля по апрель (до проведения ЮПФ) оставшимся в акселераторе

проектам будет предоставлен ментор, который будет курировать подготовку

проекта презентации на питч-сессии.

В апреле на ЮПФ - 2020 состоится финальное мероприятие акселератора -

питч-сессия, в ходе которой участники смогут представить свои проекты

расширенному экспертному сообществу, в состав которого также войдут

профессиональные инвесторы.

В результате прохождения программы акселератора «е2-е4» участники

получат необходимые знания и умения как правильно начать свой бизнес и

запустить стартап. Участники, успешно завершившие программу, приобретут

необходимые компетенции для реализации своих проектов, которые позволят им

претендовать на статус резидента АУ «Технопарк высоких технологий» и

воспользоваться всем спектром услуг, в том числе: оказание содействия в получении

охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности; проведение

исследований технологий производства, свойств продукта, товаров, услуг; оказание

содействия в разработке технических условий и получении документов

соответствия (сертификатов, деклараций); позиционирование проектов на

выставках, ярмарках, форумах. Технопарком будет оказана помощь в оформлении

заявок для участия в программах Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере. Финалисты по запросу получат

рекомендательные письма для участия в конкурсах, организованных

исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления

автономного округа, на предоставление грантовой поддержки, а также для

прохождения акселерационных программ Фонда развития интернет-инициатив. Все

участники акселератора получат сертификаты и сувениры/призы от партнеров.

Ссылка на анкету участника акселератора «е2-е4»: е2е4.1р86.ги


