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Инномпийские игры 

Олимпиада для инноваторов 

Расти! Побеждай! Блистай! 

1е Инномпийские игры 
Новый мир, новые игры 

2014 

776 BC 

1896 

1948 

2010 

innompics.com 
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В наши дни  

лидерами прогресса  

стали искусные инноваторы 

В древности лидерами 

становились  сильные 

воины. Свое мастерство 

они демонстрировали на 

Олимпийских играх. 

 Свое искусство они 

демонстрируют на 

Инномпийских играх 

Новый мир, 
новые игры 

Innompics.com 

Innoball.com 

Иннобол 2014 

1-10 марта 2014 

Состязания в инноваторском искусстве 

Твой шанс взлететь на предпринимательский Олимп! 
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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 

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 
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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         



5 

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       

Инноссадоры 
Послы доброй воли 1-х Инномпийских игр 

Инномпиада — проект 

восхитительный и 

стимулирующий. В нем 

выиграют все и смогут лучше 

потом развивать свой бизнес. 

Арсен Саргсян 

Армения    

Инномпийские игры раскроют 

лучшие стороны конкурентной 

природы мира инноваторов. 

  Дин Преббл 

Новая Зеландия   

Это изумляющее 

событие покажет 

вершины мирового 

инноваторского 

мастерства,  

что особо ценно для 

молодежи. 

Ариндам Дутта 

Индия      
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Состязание в 

инноваторском 

искусстве 

Инновационные бизнес-стратегии 

Предугадывание ходов противников 

Творческое решение проблем 

Творческий маркетинг 

Для заданного продукта 

 Ценная модификация 

 Рекламный слоган 

Для заданной проблемы 

 Творческое решение 

 Открывающаяся возможность 

Стратегическая 

моделирующая игра 
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Футбол инноваций 

Россия 
США 

Германия 
Франция 

Индия 
Сингапур 

Основное состязание 1-х Инномпийских игр  

Бизнес-кейс 

«Футбол инноваций» 

Одна немецкая компания оценила 
эффективность тренинга в 2 млн. евро 

«Футбол инноваций» он помог ей  

1. принять правильное инвестиционное решение  

2. улучшить бизнес-стратегию и избежать ряда рисков 

3. усилить инновационную команду и ее лидера 
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Innoball 

бизнес-стратегий 

Тренинг 

команды 

Оценка силы 

команды 

Футбол инноваций 

Самый эффективный и  
самый быстрый инструмент инноваторов 

Вратарь  
Дерзкая мечта 

+ 

инвестиции 

Защитники  

Изобретения, 

творческое 

решение проблем 

Нападающие 
Продвижение 

проекта и 

продукта 

Полузащитники  
Эксперименты, 

бета- 

тестирование 

Вратарь  
Сопротивление 

массового 

рынка 

Полузащитники  
Проблемы с 

финансами и 

командой 

Нападающие  
Неудачи, 

неизбежные при  

создании инноваций 

Защитники  
Сопротивление 

первых 

покупателей 

Команда инноваторов Команда противника 
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Противники 

Контратакуют и 

создают проблемы 

Эксперты 

Дают оценки 

творческим решениям 

Основное решение Автор Соавтор Оценка 

Описание Игрок C Игрок F 8.7 

Альтернативные решения Автор Соавтор Оценка 

Описание Игрок A Игрок B 8.4 

Описание Игрок D – 7.8 

Попытки  

предугадать ход противника 
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Команда XYZ Рейтинг Комментарий 

Команда 8.1 Сильная 

Капитан 9.0 Очень сильный 

Бизнес-стратегия 8.7 Сильная 

Игроки Рейтинг Комментарий 

Игрок B 9.2 Очень сильный 

Игрок C 9.0 Очень сильный 

Игрок D 8.7 Сильный 

Игрок E 7.1 Средний 

Игрок F 3.8 Слабый 

Игрок Комментарий 

Общая оценка 8.3 Сильный 

Способность творчески 

решать проблемы 
9.3 Очень высокая 

Способность предугадывать 

ходы противника 
7.0 Средняя 

Активность 0.76 Средняя 

 

N 
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Игроки Команды 

• Предугадывание ходов противника 

• Творческое решение проблем 

Лучшие в отдельных видах: 

В общем  
зачете 

Инномпийские веб-игры 

innompics.com 

Группы участников 

Инноманды 
Инновационные команды,  

борющиеся за инномпийские медали 

Актели 
Активные зрители, участвующие в 

конкурсах идей, предложений, картинок 

Инноксперты 
Эксперты в области создания инноваций, 

оценивающие идеи конкурсантов 

Вэльюнтеры 
Волонтеры, помогающие оценивать идеи 

конкурсантов и зрителей 

Инноссадоры 
Послы доброй воли, популяризирующие 

Инномпийские веб-игры 

Иннобустеры Спонсоры команд / призов / Инномпиады 
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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! 

Можно: Олимпиада Инномпиада 

Смотреть и болеть   

Учиться и расти 

Участвовать и 

блистать 
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Возможности блистания 

для зрителей 

 Интернет-эстафета Инномпийского огня 

 Конкурсы идей 

• бизнес-идеи для матчей 

• идеи ходов в процессе матчей 

• по улучшению Игр 

 Конкурсы картинок 

• иллюстраций ходов 

• иллюстрации ситуаций 

 Обсуждения в социальных сетях 

• матчей 

• ходов команд 

• команд и игроков 

• организации Игр 

Помощь волонтеров 

Идеи зрителей 

Первичная оценка 

волонтерами 

Оценка  

лучших идей  

экспертами 

Волонтеры,  

чьи оценки будут 

максимально 

совпадать с 

оценками 

экспертов, 

получат 

специальные 

призы и 

сертификат 

«Мастер оценки 

идей». 
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Спонсоры 

Большое сердце,  

большой  

кошелек 

Большое сердце, 

средний  

кошелек 

Большое сердце, 

маленький  

кошелек 

innompics.com 

Объекты 

Инномпийские игры 

Хедхантеры Инвесторы 

Бизнесмены Студенты 

Зрители 

Учись и находи! 

Инноваторы 

Участники 

Изумляй и расти! 

Эксперты 

Спонсоры Волонтеры 
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#1 Global Competition among Innovators 
– entrepreneurs who change the World! 

Grow! Win! Shine! 

1000ventures.com    innovarsitet.ru 

Лидер проекта: Вадим Котельников 

Основатель Бизнес е-Коуча для инноваторов 

Лицензированные тренеры  

более чем в 50 странах 

Среди покупателей: 
3M • ABB • Alcatel • Bayer • BP 

Canon • Cisco • GE • HP • Hitachi 

Hyundai • IBM • Intel • J&J 

Lufthansa • Microsoft • Nokia 

Oracle • Philips • Samsung 

Shell • Siemens • Sony 

Покупатели 

более чем в 130 странах 


