УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем к участию
в открытом конкурсе прорывных стартапов в области электронной техники
«ИННОВАЦИОННЫЙ МИР ТЕХНОЛОГИЙ»,
проводимом «Технопарком «Коралл»
по заказу ООО «МИРТЕК-инжиниринг»
Цель конкурса – выявление практических идей, в основе которых лежат
нетривиальные решения в области электронной техники не имеющие аналогов в
мире, возможные к применению в различных сферах жизнедеятельности человека,
рассчитанные на массового потребителя, в том числе основанные на новых научных
принципах, для создания новых точек роста в интересах ООО «МИРТЕКинжиниринг».
Участниками конкурса могут быть юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, представляющие прорывной стартап в области
электронной техники.
Конкурс проводится в два этапа:
- отборочный (заочный) с 01 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года;
- финальный (очный) в период с 01 января 2022 года по 01 марта 2022 года.
Заявки принимаются с 01 сентября 2021 года по 01 декабря 2021 года.
Официальные языки конкурса – русский, белорусский.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
Победителям конкурса вручаются денежные призы:
- приз за победу в номинации «Лучший экспериментальный образец (прототип)» –
7000 белорусских рублей;
- приз за победу в номинации ««Лучшая техническая идея» – 4000 белорусских
рублей.
Положение о конкурсе и более подробная информация об условиях участия
размещены на официальном сайте «Технопарка «Коралл» по электронному
адресу https://smartgomel.com – вкладка «Конкурсы» - «Инновационный мир
технологий - 2022».

КОНТАКТЫ
Адрес:
246000, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7
ГП «Агентство развития и содействия инвестициям»
Телефоны оргкомитета:
+375 232 305500, +375 186-88-86
Информационные координаторы:
Шабловская Татьяна
Павлова Татьяна

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе прорывных стартапов в области
электронной техники «ИННОВАЦИОННЫЙ МИР ТЕХНОЛОГИЙ»,
1. Фамилия, имя отчество участника(ов)
(полностью) / полное наименование
юридического лица / индивидуального
предпринимателя
2. Фамилия, имя, отчество руководителя
юридического лица
3.Контактная информация:
юридический адрес
фактический адрес
телефон
e-mail
4. Сведения о проекте:
название проекта
актуальность проекта
инновационность и (или)
высокотехнологичность продукта (технологии)
краткое описание проекта (2-3 предложения)
5. Необходимое оборудование для презентации
проекта

_____________
(дата)

____________
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя отчество заявителя /
руководителя)

