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Игровая методика для корпора
ративных тре
рени
нинг
нгов
ов Кон
онст
стантина Владимирова-Журав
вск
с ого

«Мастер Эффективных Презентаций»
Методика обучения персонала со
ост
ставлени
ию и разработке качественных и эффективн
ных презе
ентаций разработана благодаря проекту Евр
вропейскког
о о стратегического партнерства между пятью
ю странаами
м (Швеция,
Италия, Испания, Турция, Чехия) в 2015-201
16 году. Данный проект назывался «Game4U» и осущесств
твлялся в
Швеции при поддержке фон
нда «Erasm
mus+».
В ходе работы над проектом специалисты из пяти стр
ран
провели опросы более
е двух сотен респондент
ее
нтов
о , молод х специалистов, и выявили сложности, с котор
ды
рым
ыми
и
они сталки
иваются в ходе своей работы. У 90 процентов выявлены сложности с навыками общения и представления се
ебя
б , так называемые soft skills или гибкие
навыки, – комплекс неспециализированных, важных
для карьеры надпрофессиональных навыков, которые
отве
ве
ечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то
есть не связаны с конкретной предметной областью.
Гибкие навыки, в отличие от профессион
нальных навыков в традиционном понимании, не зависят от сп
пецифики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность,
дисциплина, самомене
н джмент), а также социальными
навыками (ко
оммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями
(управление временем, лидерство, решение проблем,
критическое мышление). Навыки данного класса сложно отслеживать, измерять в связи со значительной гумаани
н тарной составляющей, не поддающейся простым
чётк
чё
т им
м определениям и метрикам.
Недостаток
ок гиб
ибки
к х навыков приводит к проблемам
у молодых сп
пец
ециа
и ли
ист
стов от поиска места работы до
представления идей
й про
роеккто
тов,
в, от продажи продуктов
компании до собственной
й ка
карь
рьеры
ы в ка
качестве предпринимателя, ищущего финансирова
вани
ние
е дл
д я своего
го
стартапа.
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Данн
н ые анкетирован
а ия был
ли тщательно систематизированы, исследован
ны и об
о ъе
единены с практическими
наработками и деся
сятилетни
им опытом создания и развития Стартап Движ
иж
жения в Беларуси одного из лучших
экспертов по пре
резентацияям Константина Владимирова-Журавского,
о, приглаш
а енного шведской компанией
«F
Foxpopully»
ly» в качестве
е ментора и разработчика игровой ме
мето
тоди
дики.
«Мастер Эффе
ект
ктивных Презентаций» – набор развивающих
их игр и презентационный конструктор, позволяющий в форме соревновательных мероприятий
обучать команды или отдельных игроков правильно
структурировать информацию, эффективно строить
свои презентации и повышать навыки представления
продукта, продвижения идеи и общения с аудиторией. В играх моделируются реальные
е бизнес-мероприятия, на которых участники будут составлять различные
типы презентаций, выступать с ними и представлять их
перед различной аудиторией, общаться
с с бизнес-ангелами и инвесторами.
Для проведения игровых обучающих мероприятий понадобится инструктор или мастер игры, прошедший
полное обучение ведению игровых мероприятий данной методики. Инструктор управляет всеми аспектами
игровых мероприятий, включая потенциальную напряженность между игроками, подсчет количества набранных очков, выявление победителей, а также играет важную роль в самом игровом процессе. Инструктор
поддерживает разумный уровень конкуренци
ц и в ролевой и настольной частях игры, поддерживает динамику
игровых процессов собственной актерской игрой, помогает командам сплотиться в кооперационных ча
частях
ях
игры.
Каждый, кто приобрел метод
дик
икуу «М
«Массте
тер
р Эффективных
Презентаций», пр
рох
оход
одит
ит обууче
чени
ние лично или заочно у
авто
ав
тор
ра, Константин
инаа Вл
Влаадимирова-Журавского, с получением
е
соответствующего сертификата.
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ПРАВИЛА ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Процесс игрового обучения склад
дыва
в ется из двух мероприятий: настольной и ролево
ой игры, между которыми могут быть включены теор
ретическкие лекции на
тему составления и дизайна презе
ентаций. Далее в Правилах будем именовать их этапами
и.
Первое мероприятие методики «МЭП» (первый
этап) – это соревновательная настольная игра, в которой отдельные игроки или команды конкурируют друг с
другом. Каждый участник или команда должны создать
наиболее эффективную структуру своей презентации
на заданную тему, выполнив максимум поставленных
требований. Побеждает та команда, чья структура будет
наиболее близка к обозначенным критериям победы.
Настольная игра может длиться от двух до восьми часов и содержать несколько итераций – от ознакомительной игровой сессии до сложной игры.
Второе мероприятие «МЭП» (второй этап) – совместная кооперационная ролевая игра, в которой командам
приходится взаимодействовать с другими командами
для выполнения общей задачи. Во втором мероприятии нет проигравших и победивших – авторы лучших
решений кооперируются в общие команды и дорабатывают свои презентации до идеала.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ПРАВИЛА для карточно
н й настольной игры по построен ю верной и эффективной структуруры презентации.
ни
Перв
рвый образовательный этап можно построить как в
ко
онк
нкур
рен
е тном ключе, так и в варианте совместной коопераци
цион
о но
ной
й игры.
Если Вы работа
тааете
ете с кл
клие
иентом индивидуально или в небольшой группе (до 8 чел
еловек
ек),), то Вы можете поставить
каждому участнику индиви
иду
дуал
альную
ю зад
адач
а у,
у которую
он должен выполнить самостоятельно
но – сде
делать структуру своей презент
нттации лучше, чем у остальных.

Это
о вариант конкур
рентной игры. Также Вы можете провести первый этап в мало
ло
ой группе в кооперационной
игре, поставив зад
адачу грууппе совместно составить
структуру презента
таации. Есл
ли Вы работаете с бОльшим
количеством учас
асттников (о
от 8 до 30 человек), то группу следует раззде
делить на команды, каждая из которых
де
де
делает
свою
ю со
с бственну
ную структуру презентации. Это
вари
р ан
антт ко
конкурентной
й игры.
Задача первого
го этапа – показать участникам игры,
как эффе
ф кт
ктив
ивнее составить структуру презентации для
различных це
елей, мероприятий и аудиторий. Для этого
инструктор применяет набор игровых карточек «МЭП»,
о котором пойдет речь дальше, который симулирует
различные варианты мероприятий и аудиторий, на них
присутствующих, а также различные варианты целей,
которые могут стоять перед выступа
паающим.
ПАСПОРТ РЕСУРСОВ
Ресурсы, которыми обладает коман
нда (выступающий):
• Время (в секундах) – показывает допустимый предел времени в секундах, который отводится на представление проекта или идеи (презентацию) на различных мероприятиях или событиях, а также предпочтения инвесторов – то время, которое они могут
выделить на прослушивание информации.
• Энергия – дает представление о том, как много энергии есть у игрока или команды и как много энергии
необходимо затратить, чтобы передать информацию
аудитории.
• Информация – количество информации указывается в условных очках и показывает, какое количесттво
сведений может передать выступающий на одном
ом
слайде.
• Очки интереса – показатель того, на
насскольк
ько
о привлекателен Ваш проект для ауд
удит
итор
рии
ии. Определенные
слайды могут име
меть
ть как пол
олож
ожительные, так и отрицаттельные значен
ца
ения
ия данного показателя в зависимости от мероприятия.
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• Монеты – деньги, которыми обладае
ет команда и ко
ко-торые можно
о использовать для улуучшения
и реззул
ия
ультатов представления продукта,, услууги или про
роек
е та.
• Харизма – уникальна
н я характери
истикаа выс
ыступаающ
щего, доступная не каждому и отн
носящаяся
ся именно к
гибким навыкам. Наличие хариззмы у лиц
ца, ведущего
презентацию, может существен
нно повы
ысить интерес
аудитории даже к самому незн
начительн
ьному проекту. ВАЖНО! Харизматичными лю
юдь
д ми мож
жно считать
очень небольшой процент населе
ения.
ВРЕМЯ
В игровых карточках показатель вре
р мени обозначается этим
м знаком. Каждая карточ
чка слайд
й а
презентации имеет собственное значение пок
окаа
зателя
л времени. Он отображает на карточке слайда, сколько времени потребуется спикеру, чтобы
озвучить
т приведенную на ней информацию. На
карточках мероприятий или событий этот символ
отображает временной предел, выделенный на
презентацию спикеру и выраженный в секундах.
Если Вы превысите временной предел, то с большой вероятностью потеряете интерес аудитории.
На карточках инвесторов этот символ отобра
р жает его личные предпочтен
ния: кто-то из них любит
длин
нные презентации и подробную информацию
и ,
а кто-то любит покороче – не хотят тратить свое
драгоценное время зря. Время, которое готов потратить инвестор
о , указано также в секундах.
ЭНЕРГИЯ
Этот символ показывает на карточках слайдов,
сколько энергии уходит у спикера на озвучивание информации. Чтобы понять, сколько энергии у Вас уйдет на всю презентацию, стоит сумм ровать показатели энергии на всех слайдах в
ми
струукт
ст
ктур
у е Вашей презентации. На карточ
о ках инвесттор
оров
в и мероприятий этот символ показывает, скольько энер
ерги
гии должно оставаться у команды
после презента
таци
ции. Есл
сли
и Вы потратите всю Вашу
энергию на презентац
ацию
ию и выд
дох
охне
нетесь, то у Вас
не останется сил на ответы наа во
вопр
просы аудито
ории, что выззовет неудовольствие зала.
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Как по
Как
посч
счит
и ать энерги
гию команды
перед през
езен
ентацией?
По данным иссл
лед
е ований
й и многочисленных наблюдений выявлено, ч
чтто в больш
шинстве случаев, чем старше
участники проектов
ов, тем ме
енее энергичны они на выступлениях, и наобор
орот, на
н иболее яркие и энергичные
выступления прои
изв
зводят молодые спикеры. В соответствии с этими дан
а ными для методики «МЭП» было
принято решение
е использо
овать условный расчет количества энергии
и для коман
нды, исходя из возраста больш нства вы
ши
ыст
стуупающих.
х
По соб
бранным данны
ным среди выступающи
их стартаперов и представ
вит
ителей компаний практически не замечено люд
юдей
ей старше 60 лет, поэтому для методики
«МЭП
«М
ЭП» было принято решение
ие
е считать эту цифру максимальной и вести отсчет именно от нее.

Энергия = 60 лет (максимальный возраст
выступающего) — (минус) «Ваш биологический возраст».
Пример расчета 1:
Если Ваш биологический возраст 60 лет,
т то Ваша энергия будет равна нулю:
60 (максимальный возраст) — 60 (Ваш
биологический возраст) = 0 пунктов.
Если участникам игрового тренинга более 60 лет,
то биологический возраст для расчета применяется
за 60 и не более. Отрицательным значение энергии
быть не может.
Пример расчета 2:
Автору методики «МЭП» на момент ее создания было
39 лет.
60 (максимальный возраст) — 39
(Возраст автора) = 21
Таким образом, у авт
втор
ораа ме
ето
тоди
дики «МЭП», Константина Владимирова-Ж
Жур
урав
авсского, есть всего лишь 21 пункт
энергии для презентации своего проекта.
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Пример расчета 3:
Энерги
ия коман
нды игроков рассчиты
ываетсся как су
сум
мма
энергии всех участников команд
н ы, разде
д ле
енн
нная
ая на их
количество.
Николаю 25 лет, он основатель пр
рое
екта и CEO, он придумал, как по-новому использов
овать пате
тент в современном мире, и пишет програаммное обеспечение.
Веронике 31 год, она отвечает за мар
ркетинг
нг. 57-летний
Профессор Яков Иосифович Блю
юхе
х нштейн
н является
собственником патента, использоваанного в реш
е ении
этого стартапа. Молодому и амбицио
озн
з ому воло
онт
нтер
еруу
проекта студенту первого курса, Петру, всего 17 лет.
Рассчитываем суммарную энергию всех участн
ник
иков
команды:
1. (60 – 25) + (60 – 31) + (60 – 57) + (60 – 17) =
= 35 + 29 + 3 + 43 = 110 пунктов.
Рассчитываем среднюю энергию всей команды:
2. 110/4 = 27,5 пунктов.
Округляем по правилам математики. Таким образом
энергия команды данного старта
т па равна 28 пунктам.
ИНФОРМАЦИЯ
Этот символ обозначает количество пунктов информации, которые передает каждый слайд в
презента
т ции. Каждая карточка мероприятия и
инвестора показывает минимальный уровень
пунктов информации, которые необходимо набрать проекту во время презентации, чтобы заинтересовать инв
н естора или аудиторию.
ОЧКИ ИНТЕРЕСА (О.И.)
ОЧ
Од
дин из самых важных результатов, который может
получи
ить
т выс
ыступающий с презентацией спикер или ко-манда, – это
то заинт
нтер
е есованность аудитории. В игровой
методике «МЭ
ЭП»
П» она выр
ыражается в О.И. – условный показатель, отражающий
ий,, насккол
ольк
ько много человек в аудитории после Вашего выстуупл
плен
е ия зап
апиш
ишут
у Ваши контакты, проникнутся идеей, сделают заака
каз.
з. На карточках
он приводится не
е в процентах и не в точных числах.

О.И.
И выр
ыраж
ажают эфемер
рный общий уровень ро
р ста вдохновения у лю
люде
дей в зале во время выступления и также
быстро, как они
и на
н бираюттся, они могут быть потер
е яны
в конце презен
нта
т ци
ции в случ
чае неверных ответов, падения энергии спикер
ера, грубо
ости и неуважения, а также
ошибок в преподнессен
е ии
и информации.
Чем больше заинтер
ер
рес
е ованн
ности проект вызовет у аудитории, тем больш
ше вероятн
ность получения инвестиций
или продажи пр
прод
о укта. Уч
чтите, что люди на разных мер приятиях
ро
ях име
м ют раззны
ые предпочтения и уровень заинтере
ресо
сова
ванности (О.И
И.), который может давать один и
тот же слайд, можетт быть различным! Имен
нно
н поэтому
О.И. выражаютсяя двумя различными символами.
Этот сим
им
мвол маркирует О.И., которые проект может получить на кратких презентациях и питчах на недлительных мероприятиях для больших
аудиторий (конференции, форумы, стартап-ивенты). Большие аудитории людей предпочитают короткие и ясные, несложные вы
в ступления и презентации с небольшим количеством простых и
понятных слайдов. Удерживать внимание огромного количества людей долго чрез
е вычайно сложно. Питчи на таких мероприятиях обычно длятся
от 30 до 300 секунд.
Этот символ маркируетт О.И., которые проект может получить на длинных презентациях и расширенных выступлениях в уютной и комфортной
обстановке для малых аудиторий в небольших
залах (доклады, due diligence, переговоры, бизнес-завтраки). Малые аудитории могут уделять
больше внимания деталям и глубже вникать в
суть проекта. Презентации на таких мер
е оп
приятиях могут длиться от 3 до 15 минут. А иногда даже
больше!
Правильно выстроенная структура презента
тац
ции мо
может
существенно повысить заинтересован
анно
ностьь ау
аудитории
и дать Вам дополнительные О..И. И нао
обо
борот – неэффективное распределен
ение
ие слайд
йд
дов
ов и неверная подача информ
фо
рмации могут
у при
риве
вессти к тому, что Ваше выступление будет скучным и снизит интерес аудитории.

Правила применения игровой методики «Мастер Эффективных Презентаций»
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МОНЕТЫ
Э от сим
Эт
мвол служит для обознач
аченияя стоим
имо
ости
карточек экстра бонусов, котор
рые Вы мо
м же
жете приобрести для улуч
у шения собс
бственн
ных преззен
ных
е та
т ций. Каждая команда (или инд
ндивидуаль
льный игрок
в малых группах) получает на старте
е настольной
игр
ры по 10 монет, которые
е они мо
огут потратить
по собственному усмотрен
нию. Моне
неты в игре –
аналог денег. В случае если две
е коман
нды
д набрали
одинаковое количество очко
ов,
в побежда
дает та, которая сохранит больше монет. Количеств
во экстра
бонусов ограничено, и покупатьь их можно то
оль
лько
в порядке аукциона. Если команде нужен определенный бонус, она заявляет, сколько
о он
о а гото
ова
за него заплатить (торги начинаются с укказ
азанной
на карточке цены). Если ни одна другая команда
да
не дае
а т цену выше объявленной, бонус считаеттся купленным командой заявиттел
е ем. Вернуть купленны
ый экстра бонус нельзя!
ХАРИЗМА
Этот символ показывает уровень харизматичности спикера. Есл
ли Вы обладаете великой Харизмой, Вы можете существенно увеличить интерес
аудитории к Вашему проекту, потому что люди
будут восхищены лично Ва
В ми и тем, как Вы подаете ин
и формацию. Наличие Харизмы может также
сэкономить энергию всей ко
оманды, посколько харизматичным лидерам проще наладить контакт и
общение с любой аудиторией. В начале игры каждая ком
о анда получает 6 пунктов Харизмы, однако их распределение будет зависеть от уровня
ораторских навыков лучшего спикера команды –
именно по нему определяется уровень Харизмы
всей команды.
В иг
игро
р вой методике «МЭП» Харизма подразделяется
я на 3 ур
уровня – низкий, нормальный и высокий.
Как опреде
дели
л ть
ь Ваш уровень Харизмы?
Для начала – будьт
удьте че
уд
чест
стны с собой! Очень легко обнаружить мошенничесттво и про
рове
вери
р ть уровень Харизмы
игрока в любой момент врем
емен
ени. Буд
удет
ет довольно неприятно участнику игрового тренингга, есл
сли при всех
выяснится, что он на самом деле нехаризматичен.
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Уровен
Уров
ень
ь I – Вы обладаает
е е НИЗКИМ уровнем Ха
Х ризмы,
если Вы ис
испы
пыты
т ваете тр
руд
у ности при общении с аудиторией, особен
нно – с бол
льш
ь им количеством человек в
зале.
Игроки и команды с низки
к м уровнем могут использоки
вать
ва
ть Харизму толькко ОДИН
Н раз за презентацию, при
этом теряя все пун
нкт
к ы Хари
измы сразу, чтобы получить
либо дополнитель
льные О.И.
И., либо снизить количество
пунктов израсход
одованной
й энергии. Вы должны принять
р шение – по
ре
поте
т рять 6 пунктов Харизмы, чтобы получить 12 пу
пунк
нктов О.И., ил
или потерять 6 пунктов Харизмы,
чтоб
чт
обы
ы получить 2 пун
ункта энергии.
Уровень II – Вы обладаете НОРМАЛЬНЫМ уровнем
Хари
Ха
ризм
змы
ы, есл
сли
сл
л Вы способны сп
с окойно общаться с небольшими группами людей и потенциальных клиентов
(до 30 человек – класс, коллектив компании
и, рабочая
гр
руппа), однако испытываете стресс при выходе на ярко
освещенную сцену и необходимости выступления перед сотнями незнакомых людей.
Игроки и команды с нормальным уровнем могут использовать Харизму ДВА раза за презентацию, чтобы
получить либо дополнительные О.И., либо снизитть количество пунктов израсходованной энергии. Вы должны принять решение, как будете расходовать 6 пунктов
Харизмы: дважды за презентацию Вы можете потраатить
по 3 пункта Харизмы, чтобы получить по 6 пунктов О.И.
или сэкономить по 2 пункта энергии.
Уровень III – Вы обладаете ВЫСОКИМ уровнем Харизмы, если спокойно можете общаться с любой аудиторией от аудиенций «один на один» до выступлений на
огромных международных конференциях перед многотысячными залами.
Игроки и команды с высоким уровнем могут использзовать Харизму ТРИ раза за презентацию, чтобы по
олу
лучи
ить
либо дополнительные О.И., либо снизить колич
иче
ество
пунктов израсходованной энергии.. Вы до
долж
лжны принять решение, как будете расхо
ходо
довать
ть 6 пунктов Харизмы: трижды за пр
рез
езен
ента
тацию
ю Вы
Вы можете потратить по 2
пунк
пу
нкта Хар
ризмы,, чт
чтоб
обы
ы получить по 4 пункта О.И. или
сээкономить
о
по 2 пункта энергии.
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ИГРОВЫЕ КАРТОЧКИ МЕТОДИКИ «МЭП»
1) КОЛОДА КАРТОЧЕК СЛАЙД
ДОВ.
Основная колода карт состоит из 17
170 карточ
чек. Каажд
дая
а
карточка показывает некоторое количество
во информации в виде слайда презентации, сд
деланной,, к примеру, в
PowerPoiint, а также показатели вре
емени, эн
нер
е гии, информации, О.И. для коротких и длинн
ных презе
ентаций. Карточки разделены на 10 групп, хараактеризующ
ющих эффективную структуру презентации. Кажд
дая группаа со
с держит
дополнительную информацию о бону
нусах О.И. в случае
составления верной последовательност
сти слайдов.
1. Приветствие – эта группа содержит кар
а точки слайдов, которые люди
и чаще всего ставят в наача
чало сво
оей
е
презентации.

5. Клие
Клиент
нтт – эта груп
ппа содержит карточки
и слайдов,
в котор
рых находитсяя детальное описание потенциальных и сущ
ууществующи
у щих клиентов.

6. Рынок – эта гр
г уппа содержит карточки слайдов,
которые оп
пис
исывают количественное и качественное сост
с оя
ст
ояни
н е рынк
нкка.

7. Запрос – эта группа содержит карточки слайдов,
в которых выступающий озвучивает, чтто именно
требуется проектуу от аудитории.
у
2. Проблема – эта группа содержит карточки слайдов,
к торые применяю
ко
ются для описания существующей
на рынке проблемы.
8. Предложение – эта группа содержит карто
т чки
слайдов, в которых проект обещает какую-либо выгоду инвестору, спонсору или волонтеру за участие
в проекте.
3. Решение – эта группа содержит карточки слайдов,
которые применяются для описания решения описанной про
роблемы.
ро

4 Технология
4.
Те
– эта группа содержит карточки слайдов, которые применяются для расширенного объдо
ясне
ени
н я ср
средств и технологий, используемых в выбранном
м ре
р ше
шени
нии.

9. Подтверждение – эта группа содержит карточки
слайдов, на которых авторы проекта приводя
д т сведения о своих прошлых достижениях или успехах и
компетенциях команды проекта.

10. Контакты – эта
та гру
рупп
ппа со
одерж
держит карточки слайдов,
которые
о
люди
д чащ
аще
е всего ставят в конце своей презентации.
Правила применения игровой методики «Мастер Эффективных Презентаций»
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Каждая группа карточек слайдов под
драздел
ляется на два
типа: кр
рат
а кие и долгие слайды. Оба типа
па отличаются
количеством и типом размещенно
ой на нихх информации,
показателями энергии, О.И. и врем
мени
н . Во всех группах
разное количество слайдов, которы
ые выступа
пающий может использовать для иллюстрации своего пр
рое
оекта. Во
время игрового тренинга ре
р комендуй
уйте и позво
воля
ляйте
игрокам читать описание слайдов, чтобы
бы они могли подобрать подходящие для своей презентац
ции
ии.
ЕЕсли Вы подберете верную последовательность сл
слай
айдов для сттруктуры презентации, Вы можете получить
дополнительное внимание аудитории и увеличить количество пун
нктов О.И. Неверная последовательность
может снизить привлекательность Вашей презентации.
Чтобы определить, насколько верна последовательность слайдов в Вашей презентации, обращайте внимание на левую сторонуу карточки слайда.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА КАРТОЧКИ – показывает название колоды и группы карточек.
р

2) КО
КОЛО
ЛОДА
ДА КАРТОЧЕ
ЕК ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Содержит два
вадц
д ать картточек различных мероприятий
с предпочтител
льн
ьными вар
риантами презентаций – краткими или длинн
н ым
ыми. Кажд
дая карточка описывает тип
меро
р приятия и объя
ъясняет, какой вариант презентации
подходит для него бо
больше
ше
е.
К тому же, каждое
е ме
м ропри
иятие по-разному влияет на
предпочтения ауд
удитории и поведение зрителей в зале,
количество котторых так
а же указано в карточке вместе с
ак
количество
ко
ом ин
и весторов
ов.
Колода карточек пр
презентаций используется
сяя в первом
этапе игры дляя обучения участников верной структуре
презента
таци
ций.
й. Согласно выпавшей карточке участники
тренинга должны подобрать и рассчитать подходящую
для данного мероприятия комбинацию слайд
дов
о .
Название слайда – показывает вид мероприятия.
Показывает, сколько карточек
инвесторов надо взять –
это профессиональное жюри.
Показывает, сколько
всего людей присутствует
на мероприятии.

Показывает минимальное количество энергии, которое
должно остаться у выступающего после презентации.

Название слайда – показывает его содержание.

Показывает, как количество О.И.
растет на длинных презентациях.

Показывает, для каких презентаций
лучше подходит этот слайд.

Показывает, как количество О.И.
растет на кратких презентациях.

Показывает, к какой группе
слайдов относится именно этот.

Показывает, какой слайд из
предыдущих влияет на данный
при правильной структуре.

Описывает, какую информацию
(текст, картинки, фото) можно
разместить на данном слайде.

Номер карточки.

Показывает, сколько секунд будет
потрачено, чтобы прочитать весь слайд.
Показывает, сколько энергии будет
потрачено, чтобы прочитать слайд.

Показывает количество О.И., получаемое
или теряемое на длинных мероприятиях.
Показывает количество О.И., получаемое
или теряемое на коротких мероприятиях.
Показывает количество пунктов информации,
передаваемое/теряемое этим слайдом.
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Описывает мероприятие
и указывает предпочтения
аудитории.

Номер карточки.

Показывает, какое количество
времени в секундах выделено на
презентацию на данном мероприятии.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА КАРТОЧКИ

Показывает
тип презентации.

Показывает минимальное количество О.И.,
которое необходимо набрать выступающему.
Показывает минимальное количество пунктов информации,
которое необходимо набрать выступающему.

3) КОЛОДА КАРТОЧЕК ИНВЕСТОРОВ
В.
Содержит двадцать карточек, которые дают подробное
описание различных экспертов, менторов, бизнес-ангелов или венчурных капи
п талистов, которые могли бы
присутствовать на бизнес-мероприятиях или
и каким
бы то ни было другим способом увидеть Вашу презентацию. Каждая карточка содержит фото и биограф
фические данные инвестора. Инвесторы ведут себ
бя со
огласно выпавшей карточке мероприятия с указаанн
нной
длительностью презентации. Если, к при
рим
меру
ру, инвестор
который любит длительные и под
одр
робн
ные презентации,
окажется на меропр
прия
ияти
тии, где
де по условиям разрешены
толь
то
лько
ко краткие пит
итчи
чи, расположить его к себе будет
край
райне сложно.

Правила применения игровой методики «Мастер Эффективных Презентаций»

Должность, профессия или сфера деятельности,
фамилия и имя инвестора.
Показывает, как изменяется
интерес инвестора в О.И. если
Ваш питч длиннее или короче,
чем он предпочитает.

Предпочтения инвестора по
длительности презентации.

Номер карточки.
Показывает максимальное
количество времени в секундах, которое
инвестор потратит, чтобы выслушать проект.
Показывает минимальное количество энергии, которое
должно остаться у выступающего после презентации.

Отношение инвестора
к длительности
презентаций.

Подробное описание
инвестора
и его предпочтения.

Показывает минимальное
количество О.И., которое
необходимо набрать
выступающему, чтобы
заинтересовать инвестора.
Показывает минимальное количество пунктов информации,
которое необходимо набрать выступающему.

же – подробности.
Чтобы заин
нтересовать инвесторов в случае несоответствия длительности презентации предпочтениям инвестора, Вам при
р дется найти способ получить большее
количество О.И., чтобы избежать штрафов.

Чу ть дал
Чуть
альш
ьше от них и отдельно разложите де
д сять карточек эксттра бонусов. Их можно расположить на столе
ведущего лицом
м вверх. Вззят
я ь их можно только в ре
р зультате успешного
о зав
авершенияя торгов на аукционе.
Тщательно перетасууйте ка
к ртточки презентаций и карточки инвесторов.
Перед началом иг
игры возьм
мите случайным образом из
колоды презент
нтац
а ий кар
рточку и положите ее на стол
ве
едущего лиц
ицо
ом вверхх. Она покажет Вам, на какое мероприяти
тие
е приглашены
ы участники игрового тренинга и
каку
ка
кую
ю презентацию
ю необходимо сделать.
Также карточ
очкка покажет количество приглашенных на
меро
ме
роп
приятие
е инвесторов – ихх число указано в карточке слева вверху. Возьмите случайным образом указанное число карточек из колоды инвесторов и ра
р зложите
ли
ицом вверх ниже карточкие презентаций.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ЭТАПА
КАК НАЧАТЬ ИГРУ?
Расположите на центральном сто
т ле в аудитории десять
групп картточек из колоды слайдов по стопкам, каждую
стопку отдельно.
Участники игрового тренинга могут подходить к цен-тральному стол
о у и выби
б рать нужные слайды из каждой
стопки.

Правила применения игровой методики «Мастер Эффективных Презентаций»
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СОВЕТ!
Начинайте розыгрыш с простых мероприятий и кратких презентаций. Потом переходите к более сложным и длительным. Так участникам тренинга будет проще понять процесс
составления структуры эффективных презентаций.
Пример розыгрыша
Ведущий игры открывает карточку пр
рез
е ентации №1
№172
7 .
Согласно выпавшему событию он случай
айным образом
м
добавляет на стол двух
у инвесторов.
Участнику тренинга предстоит учесть требования все
ех
трех карто
то
очек и составить структуру презентации,
и,,
и
удовлетворяющую им всем. Каждый уч
у астник тренинга собирает св
с ой уникальный вариант презентации, так
как количество слайдов ограничено (если только Вы не
используете несколько наборов «МЭП»).
Пример разыгранной партии:

В приведенном примере выпала карточка мероприятия
«Стартап Школа». На нем присутствует эксперт Франсуа
П ёсье, который предпочитает краткие презентации.
Пр
По вып
ыпав
а шим условиям участники тренинга должны
были сос
о таави
в ть краткую презентацию (не дли
иннее 40
0
секунд), даю
ающу
щую
ю аудитории 5 пунктов информации
и не менее 10
0 О.И.,
О. чт
чтоб
о ы заинтересовать инвестора.
Первичным считаетсся вы
выполн
лнен
ение требований карточки презентации, вторичным
м – вы
в полн
лнен
ение
ие тре
р бований
карточки инвестора. Идеально – соб
блю
люст
сти
и тр
ребования
всех карточек.
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В пр
прив
ивед
еден
енном пример
ере команда решила исп
пользовать
всего 4 слаайда
айда и заплати
ить 7 монет профессиональным
моделям, котор
рые
ы помогли
ли сделать питч более яр
рким и
запоминаемым
м.
Длительность розы
ыгры
ыш
ша
а
В за
зависимости от сложнос
ости розыгрыша, команды
могут получить отт 30
3 минутт до 2 часов на построение
хорошей комбин
нации слай
йдов. После того как время
истекает, происх
сход
о ит под
дсчет показателей по каждому
кр
ритерию оце
ценк
н и стру
руукт
ктуры презентации. В течение
всего пе
ерв
рвог
о о этапа пр
происходит несколько розыгрышей
ше
й.
Рекомендуе
уемы
мый тайминг первого этапа
1. 10.0000-11
11.00
0 Объяснение пра
р вил игры.
2. 11.00-11.30 Первая краткая игровая сессия.
3. 11.30-12.00 Обсуждение результатов.
4 12.00-14.00 Вторая игровая сессия.
4.
Более сложное задание
с последующим разбором.
5 15.00-17.00 Третья игровая сессия
5.
с максимально усложненным заданием.
6. 17.00-18.00 Подведение итогов.
Объяснение принципов
в работы
презентационного конструктора «МЭП».
Определение победителя
1. Сложите показатели времени на всех слайдах
в структуре. Проверьте, чтобы они не превышали
лимит мероприятия и пожелания ин
нвесторов (в противном случае можете получить штрафные очки).
2. Сложите вместе показатели энергии на всех
слайдах в структуре и отнимите результат от
начального показателя энергии команды.
Результат должен соответствовать требовааниям мероприятия и пожеланиям инвесторов.
3. Сложите вместе показатели информации на вссех
слайдах в структуре. Результат должен быть не
е мень
ньше указанного в карточке презентаций и по во
озможности выполнять требования вс
всех
ех инв
нве
есторов.
4. Сложите вместе показател
ели
и О.И.. на всех слайдах
в структуре согл
лас
асно
но типуу през
резентации и мероприятия. Не забуд
ят
удьтте до
доба
бавить бонусные О.И. в случае,
если Вы сложили верную структуру презентации
и.
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5. Добавьте ко всем показателям допо
ол ните
ельные пу
п нкты в случае, если Вы
использовали экстра бонусы
ы.
6. Посчитайте, скольк
ко монет остталось у каждой команды.

7 Побе
7.
Побежд
ждает та коман
нда
д , которая быстрее др
ругих выпо
полн
лнил
и а бОльше
шее количество требований при ме
ень
н ших затр
тратах ресурсов.
8. Завершите пе
ерв
рвый игров
вой день обсуждением резул
льтатов игры.

ВТОРОЙ ЭТАП
ПРАВИЛА для ролевой игры по пре
езента
аци
ц и проектов.
Второй образовательный этап осущ
ществляеттся в виде
кооперационной игры, где
е командам
м придетсяя взаимодействовать друг с другом ради вып
пол
о нения обще
щей
й
задачи.
Задача второго этапа – симулировать для участн
З
ник
иков
ов
игры инвес
есстиционное мероприятие и дать почувствовать себя как в роли авторов проектов, так и в роли
экспертов и инвесторов, попробовать разработать и
презентовать свои проекты. Во втором этапе набор
игровых карточек «МЭП» применяется лишь как презентационный конструктор и вспомогательный дидактический материал.
Мастер игры (инструктор) во время второго этапа не
просто ведет игру, но также и играет роль одного из инвесторов как можно более правдоподобно.
СЮЖЕТ ИГРЫ
В Ваш регион приезжает Известный Мультимиллионер
р,
который хоче
ет диверсифицировать свой капитал. Он
желает организовать в Вашем регионе бизнес-инкубатор и наполнить его потенциально успешными проектами, если его идею поддержит сообщество местных
бизнес-ангелов. Их ден
е ьги (посевные инвестиции) станут залогом успешной работы проектов.
ну
Иззве
весттны
ный Мультимиллионер собирается вложить
ОДИН
Н МИЛ
ИЛЛИ
Л ОН долларов в несколько перспекктивных про
роек
е то
ов, которые разработают и представят
участники трен
ен
нинга
ин на дв
двух различных мероприятиях:
Стартап Соревнован
ании
и с уча
част
с ием жюри бизнес-ангелов и Due diligence – инттер
ервь
в ю не
епо
поср
сред
дственно с
мультимиллионером. Due Diligence – это комплексная
оценка бизнеса, предпринимаемого потенциальным

покупателе
ем ак
акттивов и об
обязательств и оценки его комм рческого
ме
го потенциалаа.
В финале второго
о этапа мультимиллионер будет инвестировать толь
лькко в те проекты и команды, которые уже
бууду
дут им
имет
еть не
н менее 25% от запрашиваемой суммы
инвестиций, полученные от бизнес-ангелов на первом
мероприятии (Стартап Соревнование). Он доф
о инансир ет оставшиеся 75% в те проекты, которые заслужат
ру
доверие компетентного жюри.
К К ИГРАТЬ?
КА
Ролевая игра «МЭП» – групповая игра, в которой
участники тренинга должны будут играть определенные роли.

1) ВЫБОР РОЛЕЙ
ИЗВЕСТНЫЙ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР (Таблица 1)
Это роль Мастера Игры (Инструктора). Он играет
роль собственника и директора бизнес-инкубатора.
У него будет один миллион долларов, которые он хочет инвестировать, приче
ч м так, чтобы они с большей
вероятностью вернулись с прибылью. Он по
они
н мает,
что те команды, которые будут способны привлекать
внимание аудитории лучше, с большей вероятностью
ью
достигнут успеха в будущем
м. Поэтому он рассчит
итываает проверить авторов проектов с помощью
ю жюри
ри бизнес-ангелов.
Инструктор выб
бир
ирае
аетт картточку
чку инвестора, роль которо
то
рого
о емуу предс
д то
тоит
ит сыграть. Это можно сделать случай
айным об
бразом или подобрать осознанно.
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Таблица 1. Выберите одного из этих персонажей::
№

Фото

Постарайтесь
сь максималььно вжиться в роль и отыграть
от имени выбраанного Вами
ми персонажа.

Имя
я Фамили
л я
ли

194

Африка
анский диктатор
Дайм
мондо Мбанко

195

Росси
ийский ол
лигарх
Мани
ибе
б к Золо
ота
таев

196

Сумасшедший миллиардер
Маничайлд Хээвс
в ам

200

Лидер известнейшей
компьютерн
р ой компании
рн
Клиф Воркс

20
01

Беларусский разработчик
онлайн-игр
Егор Сладкий

202

Наследн
д ый арабский принц
Аль Дахаб Ибн Золотдин

207

Китайский коммунистический лидер, партийный
функционер Те Хван Ти

208

Участница еврейского женского бизнес-сообщества
Сара Золотенберг

209

Кандидат технически
ки
их наук
Николас Фон Голдмюнце

210

Япо
понски
ий то
топ-менеджер
Акио
Ак
ио Монита

12

БИЗНЕС-АНГЕЛ (Т
Таб
аблица 2)
Эта роль предназнаачена дляя участников тренинга, не
более чем для одно
ой пятой их числа (в группах до 30 человек). По данным
м многочи
исленных исследований количество обеспеч
ече
енных лю
юдей, способных инвестировать свободн
д ые деньги
и в рисковые проекты, во многих
сттранах не превышает 20%. Именно это и симулируется
в иг
игро
рово
вой
й методике «МЭП»: каждая группа участников
тренинга делится на команды. Одна из ком
ом
манд, в количестве до од
одн
ной пятой от числа участников, будет
играть рол
оли
и би
б знес-ангелов.
Рекомендуем выбрать для этой роли наиболее
е обеспече
енных участников тренинга: представителей ТОП-менеджмента, учредителей бизнеса, предпринимателей,
финансистов. В случае проведения тренинга среди студ нтов выбирайте наиболее ярко одевающихся, модде
ников, любителей гаджетов. Этим людям будет гораздо
проще играть роль бизнес-ангелов.
Каждый участник игрового тренинга, получивший
роль бизнес-ангела во втором этапе, получает свой
собственный стартовый капи
п тал – 200 000$. В хо
х де
игровых розыгрышей каждый бизнес-ангел может
вкладывать свой капитал как в различные проекты по
частям, так и полностью в один-единсственный проект.
Каждый бизнес-ангел может победить в игре и вернуть
все свои вложения, только если проинвестированный
им проект получит дополн
л ительные инвестиции от Известного Мультимиллионера и станет ре
р зи
идентом
его бизнес-инкубатора после Due Diligence – финальной части игры.
Выберите бизнес-ангелов из числа игрок
око
ов. Пу
Пусть
каждый пятый участник станет пре
редс
дстави
ите
телем отдельной группы. Проследите
е, чтобы
ы в группе бизнес-ангелов было не бо
боле
лее п
пяяти
яти человек. Раздайте им
карт
ка
рточ
очки инвесто
оро
ровв. Каждый из бизнес-ангелов будет играть роль одного из инвесторов.
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Таблица 2. Выбирайте из этих персона
нажей:
№

Фото

Имя
я Фамили
л я
ли

191

Известне
ейший стартапер
Дейв
в Мак-В
Важ
а уре

192

Exx босс
сс
колубмий
ийскойго
о кортеля
Марко «К
Кокс» Голде
делло

193

Бразиль
льский
посевной инв
нвестор
Оувро Инвестид
дос

197

Норвежский
бизнес
е -ангел
Стартс Хелпссен

19
98

Французский ментор
и венчурный эксперт
Франсуа Прёсье

199

Киноз
о везда-инвестор
Мэшдан Кучер

203

Разработчик
социальной сети
Марк Сахерштейн

204

Координатор Еропейских
грантовых программ
Карла Гельд

205

Директор Скандинавского
венчурного фонда
Ульрих
и Безрискссен

206

Аме
м риканский
венч
нчур
урный
й ка
капи
пита
талист
Джон Сильв
ьвер
ер

Рекомендуй
уйте
те участникаам тренинга вжиться в выданные
роли и отыгрыв
ват
ать их как можно более реалистично.
КОМАНДЫ ПРОЕКТ
КТОВ
Поделите оставшихсся учас
асстн
ников тренинга на команды
не более, чем по шесть чел
ловек в каждой. Они будут
играть роль старта
таапе
п ров, представляющих свои проекты. В первой час
асти второ
ого этапа команды будут соревноваться за получение
е посевного капитала от бизнес-ангело
ов.
Команд
Кома
нды проектов могут запрашивать любую разумную сумму инвесттиций от 50 000 до 2 000 00
00 долларов
(1 000 000 дол
олла
ларов от Известного Мультимиллионера и 5 дол
олей не более, чем по 20
2 0 000 долларов от каждого из бизнес-ангелов).
Не имеет смысла запрашивать более имеющейся
Н
на рынке суммы! Ей попросту неоткуда взяться. Победит в игре тот проект, который соберет больше всего
и вестиций из 2 000 000 долларов. Помните, что Изин
вестный Мультимиллионер будет вкладывать только в
те проекты, которые заранее соберут не менее 25% от
запрашиваемой суммы!

МЕХАНИКА ИГРЫ
2) ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ
Мастер Игры (Инструктор) ставит задачу командам
подготовить презентацию проекта, который будет соответствовать задачам строящегося бизнес-инкубатора – организации, котора
р я осуществляет поддержку и
развитие предпринимательских инициатив и молодых
компаний с помощью финансового и интел
ллектуального капитала. В инкубаторах проекты получают всестороннюю поддержку менторов и экспертов: юрид
иди
ическую помощь, коучинг, связи и нетворкинг, по
пом
мощь
щь
в бизнес-планировании и маркетинге про
род
дукт
ктаа или
услуги.
Инструктор в роли Из
Изв
весттно
ного
го Мультимиллионера
может пред
може
дложить
ть для проработки в бизнес-инкубаторе
оре любую
б актуальную в современном мире тему,
у что
у,
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увеличивает реиграбельность методикки «МЭП»: кааждый разз можно
о играть по-новому. К пр
пример
ру,
у инс
нстр
труктор может задать тему «зеленой
ой
о
й» эн
нергети
ики
к и экосистемы или роботизиро
р ванных си
истем прои
оизвод
од
дсттва
какой-либо продукции. Это значитт, что кома
мандам придется продумать идею своего пр
рое
екта и подготовить
презентаацию. Они могут использзовать уж
же изученные
игровые карточки «МЭП» настольной вер
рсии методики как презентационный конструкктор
ор для быстрейшей
подготовки презентации и собствен
нного питч
тча.

5) ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 1.

3) РАБОТА БИЗНЕС-АНГЕЛОВ

П рвыми
Пе
и св
свою
о презенттацию представляет команда бизнесне
с-ан
анге
гелов. В ней они
ни рассказывают о том, каким будет
бизнес-инкубатор
р, и по каким критериям ангелы будут
отбирать в нег
его
о проекты, какие идеи они будут готовы
пр
роф
офин
инан
ансиро
ровать. Из них формируется экспертное
ро
жюри данного мероприятия, по результатам работы которого лучшие стартапы попадут в инкубатор
р.

В то время как команды работают над ид
идеями про
р ектов, бизнес-ангелы обсуждают критерии оц
оценки
проектов и их презентаций, по которым они будут их
оценивать.
ь Бизнес-ангелы также должны подготовитьь
собственную презентацию бизнес-инкубатора с описанием того, как
а деньги инвестора и их собственные (от
50 000 до 200 000 долларов) помогут проектам стартовать и вырасти в серьезный бизнес. По условиям игры
бизн
зн
нес-ангелы ОБЯЗАНЫ вложить деньги хотя бы в
один из проектов. Тот бизнес-ангел, который не вкладывает средства и не инвестирует, проигрывает автоматически. Выиграют же те бизнес-ангелы, которые
выберут наиболее перспективн
ные проекты и угадают,
какой из них будет поддержан сообществом и Известным Мультимиллионером.
Именно поэтому бизнес-ангелам стоит разработатьь
собственные ст
с андарты оценки проектов и довести эту
информацию до всего сообщества стартаперов (остальные участники группы). Презентацию бизнес-ангелов
будет оценивать сам Известный Мультимиллионер (Инструктор).

4) РАБОТА НАД ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ
Инструукт
к ор
р оглашает правила игры, оглашает игро-вую задачуу для ком
оманд и бизнес-ангелов и выделяет от
30 минут до 2 часо
час в на разработку проекта и презентации. В ходе работы
ы над
д пре
резе
зентациями Инструктор
подсказывает и помогает пр
прое
оектам и биз
изнес-ангелам
(можно выйти из роли). В конце раб
бот
оты
ы на
над
д презентациями устройте коф
о е-паузу.
оф
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Эта часть игры
ы симулируе
ует Стартап Соревнование –
мероприятие, на ко
к тором ра
р зличные команды бо
б рются за инвестиции и престиж
жные награды и поощрения.
На таких мероприяттия
и х сттар
ртапам выделяется обычно
от 30 секунд до 3 ми
минут и не более. Модерация обычно крайне жесткая,
я,, ведь жю
юри экспертов и инвесторов
очень ценит свое
е время и не будет уделять ни минуты
новичкам сверхх установле
енного регламентом.

Вторыми свои проекты представляют команды. Каждая
из команд будет иметь не более 2 минут на короткую
п езентацию проекта или идеи (питч). Участники трепр
нинга могут использовать компьютер, проектор и
экран (PowerPoint, PDF,
F Flash-презентация), флипчарт
или даже просто ватман. Могут выступ
пат
а ь без визууализации. Следует учесть, что обычно на инвестора производит впечатление, в первую очередь, способность
стартапа ярко и эффективно представлять прод
о укт
од
или услугу на рынке, а не его инновационность и расчеты. Потому проектам стоит позаботиться о качественном представлении проекта.
Каждая команда получает 5 минут для ответов на вопросы бизнес-ангелов. Чем лучше и подробнее они отвечают на вопросы, тем выше вероятность заинтересовать своим проектом бизнес-ангелов и включ
ю ить их в
свой проект в качестве посевных инвесторов.

6) ЖЮРИ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ
В первую очередь жюри бизнес-анг
нгел
елов
в оценивает
проекты по тем критериям,, ко
кото
торые
е он
они определили
в начале второго эта
тапа
па и при
ри
рис
исуж
суж дает условные призы
побе
по
бедителям. Затем
ем каж
аждый бизнес-ангел принимает
соб
обственное решение об инвестировании.
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Каждый Бизнес-Ангел имеет собственн
нный капитал
л в
200 000
0 доллар
ров. Он может выиграт
ать в иггре
р , то
толь
л ко
если верно проинвестирует в проект
пр
р кт, которы
р й в конце
ры
игры будет поддержан
н Известным Муль
ьтими
миллио
и не
н ром. Бизнес-ангел может принять решение вложить все
деньги в единственный проект или попробо
бовать себя в
роли вен
нчурного капиталиста и распреде
елить все свои
средства в разные проекты в лю
юбых про
опорциях. По
условиям игры бизнес-ангел обязаан вложит
ить не менее
50 000 долларов. Если бизнес-ангел
л не вклады
дывает свои
средства, он выбывает из игры как проиграв
вши
ший еще
до ее завершения.
После того как бизнес-ангелы распределяю
ют весь сво
в й
во
капитал, они должны присоединиться к одн
дном
о у из
проинвестированных ими проектов (соревнующие
еся
команды) в качестве менторов и соучредителей. Биз-нес-ангел не может стать ментором команды, в которую ничего не вложил! Кроме того, бизнес-ангел может
быть ментором только в одной команде. Зато одна команда может иметь НЕСКОЛЬКО менторов. Чем больше
у ко
оманды менторов, тем выше вероятность успешности проекта в будущем. К тому же, это отличный знак
для Известного Мультимиллионера – он видит, что у
проекта очень серьезная поддержка. В дальнейшем
бизнес-ангел, который стал мен
нтором проекта, может
уже сам пр
п едставлять его перед Известным Мультимиллионером, роль которого исп
полняет Мастер Игры
(Инструктор).
Существует вер
е оятность, что жюри бизнес-ангелов может инвестировать все свои деньги в один проект! В
этом случае он становится единственным явным и верным победителем. А второе место присуждается проекту, который набрал
л большее количество баллов согласно озвученным критериям жюри. Роль Известного
гл
М ль
Му
льтимиллионера в этой части не активна до момента
Du
ue Diili
lige
gence, который станет следующей частью игры.
Только ДВ
ВЕ К
КО
ОМА
МАНДЫ, которые получат наибольшие
посевные инв
вести
естиции
ес
и в этой части игры или наберут
больше других балл
лов согла
ласн
сно критериям жюри и
победят в соревновании, бу
буду
дут приг
игла
лаше
шены в офис
Известного Мультимиллионера на рас
асши
шире
ренную презентацию, так назы
зы
ываемую Due Diligence, дл
д я изуче-

ния и ко
ния
комп
м лексной оц
оценки бизнеса и комме
м рческого
потенциала
ла про
роекта. Есл
ли три и более проекта получили одинаковую
ю су
сумму, оце
цениваются набранные баллы.
Если и баллы
ы оди
д наковы
ы, проводится голосование
жюри бизнес-ангело
лов и в сл
с едующий этап проходят
ТО
ОЛЬКО ДВА ПРОЕК
ЕКТА!!
Все остальные кома
маанд
н ы, котторые не добились таких результатов, в бизне
ес-инкубаатор не попадают, даже если
они были проин
нве
в стиров
ваны и к ним присоединились
менторы (б
биззне
нес-ангелы
л ). Такие команды распускаются!
лы
И участтни
Их
ники
к должны
ы присоединиться к оставшимся
двум
дв
ум, которые полуучают возможность пер
рейти к финальной части иггры
ры.
Получе
Полу
ченн
нные проигравшими командами инвестиции
(если таковые имелись) распределяются равномерно
между всеми участниками каждой проигравш
шей
е в Стартаап Соревновании команды, включая присоединившегося к ней ментора (бизнес-ангела). Все участники
проигравших команд вольны присое
о диниться к любой
и двух победивших команд вместе со своей частью
из
посевного капитала. Таким образом они усиливают победившие команды и добавляют капитализацию проектам, повышая их шанс победить во всей
й игре.
В финале этой части игры рекомендуем сделать перерыв на обед и обсудить результаты.

7) ПОДГОТОВКА К DUE DILIGENCE
К этой части игры будут допущены всего ДВЕ команды, которые получили больше всего инвестиций в
виде стартового капитала от бизнес-ангелов, и к которым присоединилось большинство других участников
и менторов.
На этот раз каждая из двух команд должна выступить непосредственно перед Инструктором, играющим
им рол
ль
Известного Мультимиллионера. Инструукт
кто
ор дол
олжен
оценить работу команд, содержание
е и стру
рукт
ктуру презентаций, подачу и подход к ра
рабо
боте над выступлением.
От имени Известног
ого
о Му
Мульти
имилл
иллионера он имеет право в этой
й части иггры проинвестировать свой миллион
долларов
о
в один из двух проектов полностью, ли
ибо
б в
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оба (в тех пропорциях, которые посчи
итает нужными
ми).).
Инструкктор выб
ыб
бирает проекты по сво
оим соб
о стве
об
венн
нным
критериям, придерживаясь пол
луч
у ен
нной ро
р ли
л .

ший ка
ший
капи
пита
тал, побеждаает
е . Соответственно поб
беждают и
те бизнес-аанге
гелы
л , которы
ые угадали, в какой из проектов
вложить свои соб
обственные
ые капиталы.

В ходе подготовки проектами пр
резентаци
ий он может
также оценить степень командой
й работы и распределение заадач внутри проекта. Реккомендуе
ем записывать
ход работы на видео и в блокно
от для по
последующей
рефлексии и разбора в конце игры
ы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ!
Предлагаем Инструк
укторуу в конце игры диверсифицировать свой капитаал таким об
образом, чтобы у каждой из
команд в финале окказ
а алась одинаковая сумма денег. Таким образом обе
е ко
к манды станут победителями и проигравших не бууде
дет. Это пов
высит позитивное настроение
у астников
уч
в в конце игр
ры и обучения и расположит их к
эф
ффектив
ивно
ной рефлекси
сии и обсуждению результатов.

На подготовку расширенныхх и подроб
обных преззен
ентаций
(длительностью от 6 до 15 минут) коман
ндам и менттор
орам
ам
отводится до трех часов.

8) ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 2.
По решению
и Инструктора каждая команда получает отт
6 до 15 минут, чтобы представить сво
ой проект Известному Мультим
миллионеру, и до 20-30 минут на ответы на
вопросы. В первую очередь вопросы задает Инструктор (от имени своего героя), затем вопросы могут задаватьь менторы команды
ы-конкурента и ее участники. Чем
лучше команда-заявитель проекта отвечает на вопросы, тем больше у нее шансов получить инвестиции.
После выступления обеих комаанд в финал
ле игры, Инструктор делает свой выбор и принимает решение
и ,
сколько инвестировать в каждую из команд. Та команда, которая в итоге в конце игры будет иметь наиболь-

9) ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Обратн
Обра
тная свяязь
з и рефлексия в конце игры очень важна!
Обязательно устройте небольшую дискуссию с участниками игрового тренинга по результатам пр
рошедших
двух дней. Поговорите об эффективной структуре, убедв
дитесь, что большая часть группы усвоила материал. Рекомендуйте литературу по теме. Нам
а етьте план повтор ния игрового тренинга. Используйте методику «МЭП»
ре
в реальной жизни как презентационный конструктор.
Особенно при подготовке презентаций для конференций, форумов, выступлений перед потенциальны
н ми
клиентами, создании пресс-релизов и рекламы.
Удачного Вам обучения!

WWW.MEP.CARDS
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