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Дорогие предприниматели, молодежь столицы и активные студенты!  

Приглашаем вас представить на Конкурс предпринимательских проектов 

развития Москвы свои идеи и инициативы в формате видеовизитки. 

 

Требования к участникам: 

● Студенты и Предприниматели Москвы. 

● До 35 лет.  

● Идеи и проекты направлены на развитие Москвы. 

Направления для идей проектов и проектов развития Москвы: 

1. Социальные (доступная среда, технические и гуманитарные решения) 

2. Образовательные (город знаний) 

3. Промышленные (технические решения) 

4. Научные (исследуя Москву) 

5. Медийные (маркетинг, блоги) 

6. Оздоровительные (питание, спорт, зон) 

7. Креативно-развлекательные (досуг, развлечения) 

8. Предпринимательские (перспективный бизнес в Москве) 

Требования к видеовизиткам: 

● не менее 30, не более 60 сек.  

● съемка на моб.тел, (горизонтальная ориентация, виды, селфи, 

чередование планов горячо приветствуется), четкий звук  

и хороший свет 

Приветствуется: 

● съемка на фоне известной локации в г. Москве (или локация в Москве 

должна быть привязана к вашей идее/инициативе/проблематике, в т.ч. из 

офиса/университета) 
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Контентное содержание видеовизитки:  

● представление автора в кадре не более 5 сек (имя, название вуза)  

● представление идеи/проблемы/благополучателя/название проекта  

(если есть) 

● название локации/района города, где проходит съемка.  

 

Внимание:  

● на конкурс принимаются только видиовизитки, которые анонсируют 

идеи и проекты для г. Москвы.  

● реалистичная идея, которая может быть реализована в течение года, не 

требует первоначальных вложений более 10 миллионов рублей. 

● автор готов реализовывать проект при дополнительной 

разработке/поддержке. 

 

Победители получат поддержку и ценные призы от Организаторов 

Фестиваля, а также возможность занять билборды Москвы на 1 месяц. 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
 

● До 17 января 2023 

Очно-заочный марафон идей и сбор заявок (с видеовизитками). 

● 19 января 2023 

Очный питчинг с экспертами, предпринимателями, представителями институтов 

развития. Отбор 8 финалистов для участия в шоу финала. 

● 20-24 января 2023 

Разработка шоу финалистов профессиональными сценаристами-

постановщиками, постановка шоу. 

● 25 января 2023 

Грандиозный финал! Победителя выберут зрители фестиваля на ВТБ Арене! 

 

Конкурсные номинации: 

● Высокая социальная значимость (общественная инициатива для устойчивого 

развития) 

● Яркий маркетинг (лучшая маркетинговая стратегия) 

● Надежная самоокупаемость (от гранта к самостоятельности 

● Самый проработанный бизнес-план 

● Самая оригинальная бизнес-идея 

● Лучшая инвестиция (надежный проект для роста капитала) 

● Большая прибыль (высокая маржинальность, большая выручка) 

● Рабочие места, создаваемые проектом 


