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Созданы в России, приняты «на ура» всемирно

ЦЕЛИ
Девиз: (Название) – страна / область / город увлеченных творцов!
1. Развитие мастерства: в дружной и весёлой игровой атмосфере привить
участникам навыки прорывного увлеченного творца, социального
предпринимательства, дружного командного творчества, и ярких
публичных выступлений.
2. Социальное развитие: изобрести и коллективно проработать
инновационные направления в социальной области.
3. Просвещение: представление зрителям прорывных Инномпийских
методов ускоренного духовного, творческого, социального и
предпринимательского развития.

УЧАСТНИКИ
Три группы участников, которые будут состязаться параллельно
1. Дети (7-12 лет)
2. Семейные команды
3. Молодежные / студенческие команды

Международная «звездная» палитра
Сценарий, постановка, жюри
Основатель и лауреаты всемирных Инномпийских игр
Видео-приветствия от победителей всемирных Инномпийских игр
из Азии, Африки, Европы и Америки.
Ведущие и исполнители главных ролей
Лауреаты всемирных Инномпийских игр, Мисс / Мистер инноваций мира

ВИРТУАЛЬНАЯ СТАДИЯ
Задание участникам:
1. Прислать 30-секундное видео на конкурс «Создание первого впечатления»
2. Прислать краткое описание (название + суть одним предложением) идеи
необычного социального проекта для города / области / страны.
Присланное конкурсантами оценивается организаторами и жюри. Определяются
участники финального шоу и социальные проекты для проработки на нем.

ФИНАЛЬНОЕ ШОУ (1 день)
1. Церемония открытия (информационная часть + дружное исполнение
Инномпийского гимна «Мы мир меняем каждый день»)

2. Игровое шоу: Проработка отобранных социальных проектов командами
финалистов (2 детских + 2 семейных + 2 молодежных)

3. Театрализованное представление: сМюзикл-Инн «Стартап «Ромео и
Джульетта»» (20 мин.), в котором в качестве актеров задействованы
участники Инномпийских игр.

4. Церемония награждения и закрытия:

сМюзикл-Инн «Стартап «Ромео и Джульетта»»
сМюзикл-Инн «Стартап «Ромео и Джульетта»» – апофеоз финального шоу.
сМюзикл-Инн – новый жанр учебно-развлекательного любительского
театрального искусства на тему инновационного предпринимательства,
специально созданный для Инномпийских игр и Инномпийского театра. Роли
исполняют участники Инномпийских игр, что создает атмосферу радостного
единства. Так, в премьере сМюзикла-Инн, состоявшейся на 3-х всемирных
Инномпийских играх в Индии, роли исполняли участники Игр из 7 стран.

Оригинальные призы
Помимо заранее определенных категорий призов, персонифицированные
дипломы на финальном шоу получат все участники, прошедшие квалификацию.
Название диплома будет определяться содержанием работ конкурсантов. Так на
всемирных Инномпийских играх 2020, 11-летняя Авишри из Непала получила
диплом «Посол добра», а семейная команда из России – диплом «Творческие
поколения». Также могут быть специальные призы от спонсора.

БЮДЖЕТ
От 2 млн. руб. до 20+ млн. руб. в зависимости от желаемого размаха
Инномпийских игр.

Краткая справка
Инномпийские игры – это интеллектуальный
«брат» Олимпийских игр.
Изобретены в России, с энтузиазмом
подхватываются во всё возрастающем числе
стран во всем мире.

Всемирные Инномпийские игры проводятся ежегодно с 2017 г.

За первые 4 года во всемирных Инномпийских играх приняли участие граждане
их 34 стран.

СМИ освещают всемирные Инномпийские игры с самого начала их проведения

