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Состязания в инноваторском искусстве 

Твой шанс взлететь на предпринимательский Олимп! 



1е Инномпийские игры 
Новый мир, новые игры 

2014 

776 BC 

1896 

1948 

2010 

innompics.com 



Состязание в 

инноваторском 

искусстве 

Первые в мире 
Интернет-игры 
среди инноваторов 

Позволяют соревноваться и сверкать не только 
участникам, но и миллионам зрителей. 

Демократизация Игр: 
можно играть из дома 
и сверкать на весь мир   

 
 
Российская инициатива, 
российские технологии 



Состязание в 

инноваторском 

искусстве 

Инновационные бизнес-стратегии 

Предугадывание ходов противников 

Творческое решение проблем 

Творческий маркетинг 



Вовлекая весь мир! 

Равные возможности для всех 

Люди с 

физическими 

недостатками 

соревнуются 

вместе со всеми 

Ведущий в мире  

е-Коуч  

бесплатно 

доступен всем 

Все веб-зрители 

могут принимать 

участие и выигрывать 

специальные призы 

Возможность 

бесплатного 

участия для 

всех —  

играй дома, 

сверкай на весь 

мир! 



Для заданного продукта 

 Ценная модификация 

 Рекламный слоган 

Для заданной проблемы 

 Творческое решение 

 Открывающаяся возможность 

Стратегическая 

моделирующая игра 



Innoball 

Разработка бизнес-стратегий 

коммерциализации идей 

Тренинг 

команды 

Оценка силы 

команды 

Футбол инноваций 

Мощный и самый быстрый в мире  
инструмент инноваторов 

Моделирующая 
игра 



Команды 16 

Эксперты 50 

Послы доброй воли 100 

Волонтеры 1 000 

Зрители 100 000 000 

Участники и зрители 

Планируемые результаты 



Инноссадоры 
Послы доброй воли 1-х Инномпийских игр 

Инномпиада даст 

возможность 

каждому выиграть 

свой счастливый 

билет в жизнь и 

стать известным в 

мире бизнеса.  

Елена Ермачкова 

Россия       

Инномпиада – это творческий 

подход к устранению 

барьеров с пути инноваций и 

коллективной генерации 

инновационных бизнес-идей в 

атмосфере сотрудничества. 

Виталий Гейман 

США       

Это отличная возможность для 

инноваторов стать известными во 

всем мире предпринимателями. 

Шиварам Малавалли 

Индия         



Инноссадоры 
Послы доброй воли 1-х Инномпийских игр 

Сама идея переноса 

олимпийских спортивных 

принципов в область 

интеллекта замечательна! 

Трудно охватить весь спектр 

положительных эффектов, 

потенциал которых несёт в 

себе Инномпиада. 

Макс Хайт 

Германия       

Глобальная творческая энергия 

объединится воедино, и ее 

синергия сделает мир лучше! 

Дженни Джу 

Китай     

Инномпиада –

отличный 

инструмент, 

который создает 

большую ценность 

и для бизнеса, и 

для социума. 

Фироз Шрофф 

Канада       



Игроки Команды 

• Предугадывание ходов противника 

• Творческое решение проблем 

Лучшие в отдельных видах: 

В общем  
зачете 



1-е Инномпийские веб-игры 

Внешние Внутренние 

Эмоциональные 

Возросшая гордость россиян 

за Родину, проявившую себя 

как передавая держава 

Экономические 

Возросшая 

инновационная 

эффективность 

россиян 

Имидж России,  

как передовой 

инновационной 

державы,  

резко возрастет 

Россия войдет в 

мировую историю как 

организатор  

1-х Инномпийских  

веб-игр,  

которые станут 

проводиться регулярно 


