
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
МЕРОПРИЯТИЯ  



ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА 



«Разведка Боем»   
 

это  площадка для предпринимателей, инициаторов новых бизнесов, 

желающих привлечь инвестиции  в  развитие своих идей,  а также 

найти партнеров,  менторов и наставников 



ПРОЦЕДУРА 
ПРОВЕДЕНИЯ 



1 ДЕНЬ 
 

ОТБОР, 

презентация проектов 

участниками 

2  ДЕНЬ 
 

«ТРУБА» 

переговоры инвесторов с 

участниками, чьи проекты 

заинтересовали 

1-й день разделен на блоки выступления 

проектов:  

-В каждом блоке выступает 10-12 проектов.  

-Между блоками - кофе-брейки.  

-По итогам выступлений инвестор решает, 

интересен ли ему проект или нет, заполняет 

анкету и сдает ее организатору 

Инвесторы рассаживаются согласно плану. 

-Участники на экране видят время, на 

которое назначена встреча. 

- По результатам встречи инвестор и проект 

решают, интересны ли они друг другу и 

назначают следующую встречу вне рамок 

мероприятия «Разведка боем» 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 



ИДЕОЛОГИ  ПРОЕКТОВ 
(стартапы/проекты) 
 
1. Регистрируются на сайте «Разведка боем»   
https://razvedka-boem.ru/ в качестве участника  
 
2. Направляют презентацию проекта в 
соответствии с требованиями  
 
3.  Презентуют проекты,  в случае 
заинтересованности со стороны инвесторов 
ведут переговоры 

ИНВЕСТОРЫ: 
 
 
1.  Регистрируются на сайте «Разведка 
боем»     https://razvedka-boem..ru/   в качестве 
инвестора  
 
2. Участвуют в мероприятии в качестве 

инвестора, в случае заинтересованности  
ведут переговоры с участниками 

3. Во время питча задают вопросы проектам 
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ПРАВИЛА В ДЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОЕКТОВ 
 

 
 

 Заблаговременно до начала своего блока регистрируются на мероприятие на стойке 
регистрации. Получают бейдж и занимают место в зале.  

 
 На презентацию проекта дается 3 минуты, за которые участник должен представить самую 
важную информацию для инвестора. 
 

 Ответы на вопросы инвесторов должны быть короткими и по сути. Оценочные суждения в 
лицо инвестора не допускаются и регулируются модератором. 
После ответов на вопросы представитель проекта уходит со сцены и занимает свое место в 
зале.  



ИНВЕСТОРЫ 
 
 

 
 За 15 минут до начала мероприятия регистрируются на стойке регистрации.  
Получают бейдж, анкету инвестора.  
 

 Во время выступления проекта соблюдают тишину. После выступления есть возможность 
задать вопросы представителю проекта в течение 3 минут 

 
  своих вопросах инвестору запрещено давать оценочные суждения по проекту и все вопросы 
должны быть только по сути проекта без личного отношения к представителю или проекту.  



С М И  
 
 

 

 За 20 минут до мероприятия регистрируются на мероприятие и занимают 
место в зале выступления.  

 Все вопросы задают проектам и инвесторам только вне зала выступления.  
 Вся исходящая информация в СМИ о мероприятии согласовывается с 
организаторами мероприятия «Разведка боем» и только после этого 
размещается 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
- Те участники, чьи презентации не редактируются в 
соответствии с рекомендациями организаторов или 
отсутствуют, к выступлению не допускаются 
 
- Участниками предоставляется 3 минуты на презентацию 
проекта 
 
- Вопросы во время питча может задавать только инвестор 
 
- Гость принимает участие в качестве слушателя 
 
- Во время выступления в зале должна быть тишина 



             КОНТАКТЫ 
89223711889 
info@razvedka-boem.ru 
www.razvedka-boem.ru 
razvedkab 
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razvedka__boem 
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