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Огромный всемирный эффект с малыми затратами 

Огромный позитивный всемирный эффект на столетия вперед 

1. Инномпийские игры (ИИ) помогают людям во всем мире изобретать новые 

выдающиеся вещи и превращать изобретения в успешные продукты. 

2. Интернет-состязания в предпринимательском творчестве создают равные 

возможности для бедных и богатых, мужчин и женщин, старых и молодых, 

здоровых и инвалидов. 

3. Подобно Олимпийским играм, вдохновляющим людей с 8 века до н. э., 

Инномпийские игры станут главными всемирными интеллектуальными 

состязаниями в предпринимательском творчестве на века вперед, помогая 

людям развивать мастерство прорывного инноватора и менять мир. 

Прорывная инновация: отличие от Олимпиад и социальных сетей 

• Олимпиады дают возможность любоваться физическими достижениями 

других. Инномпийские игры – это Шоу созидания, дающее возможность 

зрителям как учиться созиданию у других, так и участвовать в состязаниях. 

• В социальных сетях горизонтальная направленность – они помогают 

людям общаться. В Инномпийских играх направленность вертикальная – 

они помогают людям расти. 
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Исторические меняющие мир 1-е Инномпийские игры 
были проведены 17-18 сентября в г. Пуна, Индия, в BHAU 
институте инноваций, предпринимательства и лидерства.  

1-е ИИ были организованы совместно Всемирным Инномпийским Орг. 

Комитетом, Научно-техническим парком Пуны, Индийской ассоциацией научно-

технических парков и бизнес-инкубаторов (ISBA) и Инжиниринговым колледжем.  

 

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ, с которыми работали команды 

❶ Создание лучшего в мире инновационного города 

❷ Как привлечь к 3и ИИ 2019 МИЛЛИАРД зрителей 

 

 

 

http://innompics.com/innompics1/innompics1.html
http://innompics.com/innompics1/winners_awards.html
http://innompics.com/innompics1/media_ht_learning-acceelerated-vk.html
http://innompics.com/innompics1/media_ht_city-enthralled.html
http://innompics.com/innompics1/media_sk_yct2cbw.html
http://innompics.com/innompics1/media_ie_bw4ri.html
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ПОБЕДИТЕЛИ 

Команды 

  

 

«ЛУЧШАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 

КОМАНДА» 

Россия 

 

«Инновационные стратегии» 

«Изобретательность» 

«Предприимчивый лидер» 

Международная 

 

«Предвидение» 

«Творческое решение 
проблем» 

«Творческий маркетинг» 

Индия 

 

«Интеллектуальная командная 
работа» 

Малайзия 

http://innompics.com/innompics1/teams_russia.html
http://innompics.com/innompics1/teams_intl.html
http://innompics.com/innompics1/teams_india.html
http://innompics.com/innompics1/teams_malaysia.html


INNOMPICS.COM  INNOMPIC GAMES  VADIM KOTELNIKOV 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

в индивидуальном зачете 

  

  
«МИСТЕР ИННОВАЦИЙ МИРА» 

 Тенцзин Рэбгэ, Бутан 
«МИСС ИННОВАЦИЙ МИРА» 

 Фарах Иззати, Малайзия 
 

  
«ЛУЧШИЙ ИННОВАТОР» 
Сатьяджит Миттал, Индия 

«ЛУЧШИЕ ИДЕИ» 
Ксения Котельникова, Россия 

 

«ОСТРОУМНЫЙ ИННОВАТОР» Картик Радж Индия 

«ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ АКТЕР» Джунджу Ибрахим Уганда 

«ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ АКТРИСА» Ксения Котельникова Россия 

«ЛУЧШИЙ СУДЬЯ»  Майкл Зелин США 

«ЖИЗНЕННЫЙ МОТОР» Нурдиана Сулайман Малайзия 

«ВЕДУЩИЙ ПЕВЕЦ» Денис Котельников Россия 

 

http://innompics.com/innompics1/people_tenzin.html
http://innompics.com/innompics1/people_ksu.html
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Обратная связь от участников 

Что участникам понравилось больше всего 

 

«Инномпийские игры – уникальная 
концепция, помогающая участникам расти и 
блистать в своей области. Учась техническим 
специальностям, здесь я научилась быть 
более креативной, мыслящей системно, и 
нацеленной на инновационное 
предпринимательство.» 

~ Сонам Декией, Бутан 

 

«Инномпийские игры – уникальные 
состязания, поскольку команды здесь не 
только состязаются, но и совместно делают 
мир лучше для всех нас, не особо заботясь о 
личной выгоде и призах.» 

~ Бегна Деджене, Эфиопия 

 

«Больше всего в Инномпийских играх мне 
понравились Кор 10 инструментов 
инновационного мышления, с помощью 
которых нам надо было объяснять суть 
своего инновационного решения. Эти 
инструменты делали решения яснее, а также 
позволяли добавлять в них юмора.» 

~ Фарах Иззати, Малайзия  
«Мисс инноваций мира 2017» 

 

http://innompics.com/innompics1/gesture.html
http://innompics.com/innompics1/song_ihdm.html
http://innompics.com/innompics1/people_farah.html


INNOMPICS.COM  INNOMPIC GAMES  VADIM KOTELNIKOV 

 

 

«Инномпийские игры дали мне шанс узнать 
себя лучше. Каждый участник вдохновлял. 
Каждое представление инновационных 
решений командами говорило мне: «Если 
действительно хочешь чего-то, обязательно 
найдешь способ, как этого достичь». Это был 
изумительный шанс понять, что даже один 
человек может изменить мир!» 

~ Мария Кальянова, Россия 

 

«Инномпийские игры стали изумительной 
частью моего жизненного пути. 1-е 
Инномпийские игры стали огромным 
достижением для всех нас. Они дали 
надежду на рост и навыки создания 
необыкновенных и светлых вещей.» 

~ Джавит Акбари, Афганистан 

 

«Стать участником 1-х Инномпйиских игр – 
огромная привилегия. Особенно мне 
понравилось использование символических 
инструментов для презентации изобретений. 
А от моделирующей игры «Футбол 
инноваций» я вообще без ума! Огромное 
спасибо организаторам!!» 

~ Шивани Джха, Индия 

 

http://innompics.com/crew/kalyanova.html
http://innompics.com/innompics1/participants_learned.html
http://innompics.com/innompics1/winners_awards.html
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Обратная связь от участников 

Чему участники научились 

 

«Инномпийские игры дали мне возможность 
быть лидером команды, состоящей из 
представителей 8 стран. Я приобрел богатый 
опыт управления мульти-культурной группой 
и усилил свои лидерские навыки.» 

~ Тенцзин Рэбгэ, Бутан 
«Мистер инноваций мира 2017» 

Лидер Международной команды 

 

«Было бы неплохо иметь специальное 
образование в области создания инноваций, 
однако эффективное участие возможно и без 
этого, если ты открыт для свежих идей, 
горячо желаешь сделать мир лучше и 
веришь в себя.» 

~ Ксения Котельникова, Россия  
Обладатель призов «Лучшие идеи» и 

«Вдохновляющая артистичность» 

 

«Не бойся более сильных соперников. На 1-х 
Инномпийских играх только что созданным 
командам пришлось состязаться с более 
подготовленными. Тем не менее 
новорожденные команды смогли 
продемонстрировать отличную креативность 
и создали ряд интересных решений». 

~ Майкл Зелин, США 
Обладатель приза «Лучший судья» 

 

http://innompics.com/innompics1/people_tenzin.html
http://innompics.com/innompics1/people_ksu.html
file:///D:/Innompics/crew/zelin.html
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«Инномпийские игры также являются 
великолепной школой критического 
мышления и обучения новому. Мы увидели, 
новые подходы к инновациям Российской, 
Индийской и Международной команд.» 

~ Нурдиана Сулайман, Малайзия 
Обладатель специального приза «Жизненные 

мотор» 

 

«Необходимость выработать творческое 
решение в течение нескольких минут – еще 
один полезный навык, приобретенный на 
Инномпийских играх». 

~ Винайяк Шарма, Непал 

 

«Научись абстрагироваться и отключаться от 
отвлекающего, для большей концентрации 
на главном. Задавай себе вопрос: «Что будет 
в конце, чем все закончится?», чтобы 
изменить свои действия сейчас. Добавляй в 
бизнес-презентации игру, театральность.» 

~ Диана Пучкова, Россия 

 

file:///D:/Innompics/innompics1/gesture.html
http://innompics.com/innompics1/people_vinayak-sharma.html
http://innompics.com/innompics1/winners_awards_team_1-bit.html
http://innompics.com/innompics1/winners.html
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Что говорят организаторы 

 

«Инномпийские игры превратят Землю в 
Планету Любящих Творцов. В ИИ нет 
проигравших  – побеждают все, поскольку 
это, прежде всего, платформа ускоренного 
обучения. Инномпийские игры помогают 
людям становиться любящими творцами и 
улучшают межкультурное единение.» 

~ Вадим Котельников, Россия, Основатель и 
Всемирный координатор Инномпийских игр 

 

«Инномпийские игры – для тех, кто 
стремится изменить мир к лучшему. 
Инновации могут сильно улучшить жизнь 
людей. Инномпйиские игры – это 
конструктивная конкуренция. Все участники 
создают новый мир совместно.» 

~ Раджендра Джагдале, Индия 
Председатель Орг. Комитета 1-х Инномпийских Игр 

 

«Мы узнали столько всего полезного: и как 
организовывать Инномпийские игры, и как 
оценивать мастерство инновационных 
команд. Мы изобрели новые подходы к 
непрерывному улучшению, которые будем 
использовать при подготовке 2-х ИИ 2018, 
которые пройдут в Малайзии». 

~ Отман Исмаил, Малайзия, Координатор  
Председатель Орг. Комитета 2-х Инномпийских игр 

 

http://innompics.com/vk.html
file:///D:/Innompics/innompics1/people_rj.html
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Инномпийская планета любящих творцов 

Кросс-культурное единение и веселье 

  

  

  

 
Международная судейская бригада 

 

http://innompics.com/coach/creator_loving_gates.html
http://innompics.com/innompics1/participants_ccu.html
http://innompics.com/innompics1/joy.html
http://innompics.com/innompics1/song_ihdm.html
http://innompics.com/innompics1/fun.html
http://innompics.com/innompics1/gesture.html

