ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КОНКУРСА
СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ
CONTINENTAL SPORT TECH STARTUP CHALLENGE
1. Хоккейный клуб «Авангард» награждает Picvario
О проекте: Корпоративная медиабиблиотека
Награда: Заключение коммерческого контракта на использование продукта стартапа

2. Федерация тенниса России награждает Track.tennis
О проекте: Запись видео и система отслеживания данных для тенниса.
Награда: Запуск пилотного проекта для тестирования технологии с потенциалом
масштабирования + Пригласительный на турнир "Кубок Кремля"

3. Фонд Сколково награждает Heart.Zone
О проекте: Технология непрерывного мониторинга деятельности сердечно - сосудистой
системы через различные предметы спортивной экипировки
Награда: Бесплатные пригласительные билеты на все мероприятия Фонда Сколково +
Стенд на конференции Стартап Village в мае

4. Париматч Россия награждает idChess
О проекте: Платформа для распознавания и аналитики шахматных данных
Награда: Грант на 500 000 рублей на рекламную Digital-кампанию

5. «G-Drive Racing» награждает FNRG
О проекте: Многофункциональная платформа, которая позволяет объединить интернетсообществ в цифровую инфраструктуру для продвижения перспективных проектных
инициатив по внедрению инноваций в спортивной индустрии.
Награда: Заключение коммерческого контракта на использование продукта стартапа

6. Бизнес-инкубатор Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» награждает Fastserve
О проекте: Saas платформа по доставке еды на стадионах
Награда: Бесплатная программа акселерации стартапа

7. Инновационный центр Олимпийского комитета России награждает inmotion
О проекте: Inmotion - первая российская система трекинга (движение и биометрия) для
спортсменов в командных видах спорта.
Награда: Профессиональная рекомендация инновационного центра и внедрение в
практическую работу Центра

8. Лаборатория спортивного маркетинга "Sellout Sport System" награждает e-Champs
О проекте: CRM для управления мероприятиями и сохранения результатов спортсменов.
Награда: Комплекс консультационных услуг в одном из пилотных регионов с целью
внедрения и упаковки успешного бизнес-кейса

9. «InStat» награждает YoPlayDo
О проекте: Футбольная платформа для учёта данных и статистики игроков
Награда: Экспертиза, менторская поддержка и помощь в развитии, с потенциалом
предложения о покупке стартапа

10. Фитнес-корпорация "Worldclass награждает S10.run
О проекте: Платформа для дистанционных тренировок по бегу
Награда: Предложение о запуске совместного пилотного проекта в сети клубов WordClass

11. Компания "Nielsen" награждает SportRecs
О проекте: Сервис для спортивных правообладателей и спортивных паблишеров, который
помогает первым приводить аудиторию на необходимую им страницу, а вторым —
быстро получать спортивные хайлайты и видео на единой платформе
Награда: Предоставление доступа к аналитическим данным и исследованиям аудитории
болельщиков в России, для определения перспективных сегментов рынка

12. Континентальная хоккейная лига награждает Программу "Игровой Интеллект ".
О проекте: Программа для развития у профессиональных атлетов внеигровых навыков:
финансово-правовая грамотность, развитие навыков коммуникации, формирование
личного бренда и репутации, долгосрочное планирование карьеры
Награда: Поддержка в продвижении программы в клубах КХЛ с потенциалом
масштабирования

13. Киберспортивный холдинг Winstrike награждает Ferretvideo
О проекте: Сервис по созданию маркетинговых игр, квестов и опросов на основе видео
Награда: Сертификат на стратегическое партнерство с холдингом Winstrike (дает право
тестировать продукт стартапа-победителя на базе наших ресурсов + проведение хакатона
в нашем киберспортивном центре Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке)

14. Компания PwC награждает Learn2Play
О проекте: Международная киберспортивная компания EdTech, предлагающая игрокам
платформу для совершенствования своих навыков
Награда: Сертификат на 20 часов консультирования от команды консультантов PwC

15. Российский футбольный союз награждает inmotion
О проекте: Inmotion - первая российская система трекинга (движение и биометрия) для
спортсменов в командных видах спорта.
Награда: Предложение об инвестициях в стартап с последующей поддержкой его развития
и продвижения

