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Примите участие в KZ Pitching challenge на фестивале Almaty Mini
Maker Faire
У вас есть практическая идея для проекта, который изменит мир или, по крайней мере, сделает ваше общество лучше? Тогда
поделитесь с нами на фестивале Almaty Mini Maker Faire, который
пройдет 14 апреля 2018 года!

Almaty Mini Maker Faire объявляет о приеме заявок на участие
в KZ Pitch Challenge (конкурс презентации проектов). Подавайте
сейчас, чтобы присоединиться к нам на Maker Faire. Расскажите о
своем социальном или общественном проекте и получите право на
получение микро-гранта для запуска этого проекта. 12 кандидатов
будут приглашены выступить со своими проектами на фестивале в
Алматы, и шесть финалистов получат 2000 долларов США (включая

НДС, в тенге), а также бесплатное членство на один месяц в
творческом коворкинг пространстве SmArt.Point.

Мы ищем инновационные / креативные, но реалистичные и
достижимые проекты для финансирования!

Требования к кандидатам / Критерий:
•

Проект должен быть нацелен на социальное или
общественное развитие. Он должен продвигать или решать
некоторые социальные, культурные, образовательные,
медицинские или экологические проблемы в Казахстане;

•

Гражданин Казахстана, проживающий в настоящее время в
Казахстане;

•

Старше 18 лет;

•

Предприниматель, частное лицо или стартап (компания с
менее чем 10 сотрудниками и существующая всего 1-2 года);
средние или большие компании не могут принимать участие;

•

Имеет возможность отправиться в Алматы для участия
в Almaty Mini Maker Faire. Транспортировка и размещение
будут предоставлены для успешных заявителей,
проживающих за пределами Алматы.

Для подачи заявки:
Заполните онлайн-заявку до 10 марта 2018 года. В заявке
приложите короткое видео не более одной минуты. Прикрепите
документ удостоверяющий вашу личность.
Только двенадцать претендентов будут выбраны для
представления своих проектов на KZ Pitch Challenge.

Знаете тех, кто интересуется технологиями, инновациями и наукой?
Спешите поделиться этим письмом с ними!

Мы в социальных сетях, давайте дружить:
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
TELEGRAM
Almaty Mini Maker Faire - независимо организованное мероприятие и
реализовывается под лицензией от Maker Media Inc.
U.S. Consulate General Almaty
Samal-2, 97 Zholdasbekov Street
Almaty, Kazakhstan, 050051
Tel: +7 (727) 250-76-12/17
https://kz.usembassy.gov/embassy-consulates/almaty/

"Почему бизнес не может игнорировать социальные сети?
Возможности инстаграм."
В теме раскроем:
•

Что такое трафик;

•

Как социальные сети влияют на продажи и брендирование;

•

Рассмотрим возможности, правила и инструменты инстаграм.

3 марта по многочисленным просьбам предпринимателей переносим на
14:00 часов

г.Караганда, ул Ермекова 52/2 (второй этаж)
Обязательная регистрация: 8 (7212) 91-00-57
Email:managers.kap@gmail.com
Организационный взнос - 3000 тг.
Тренинг проводит: Соболев Александр
Очень рады, если информация оказалась полезной и интересной для Вас!

