F.A.Q.
Что такое EdTech Акселератор ED2?
 Первая международная акселерационная программа для проектов в сфере
цифрового образования, разработанная специально с учетом специфики рынка
образовательных услуг и создания бизнеса на основе образовательного
продукта.
 Цель программы в развитии современных образовательных продуктов,
технологий, методологий, помощь в выходе на рынок и в масштабировании
образовательных проектов, появление на рынке EdTech новых продуктов,
востребованных различными типами учащихся.

Что я получу в рамках программы?
 Интенсивное обучение, мастер-классы от ведущих отраслевых экспертов
 Возможность индивидуальной работы над своим продуктом: команда
опытных коучей помогут разобраться с целями и составить план реализации
 Помощь в упаковке и масштабировании бизнеса
 Организация тестирования продукта и работа с аудиторией
 Возможность пилотирования проектов с корпоративными партнерами
 Услуги партнеров акселератора: маркетинг, реклама, продажи, клиенты.
 Специализированная помощь для выхода проекта на рынок.
 Возможность получения инвестиций после успешного прохождения всех
этапов обучающей программы

Какие проекты нужны?
1. Дошкольное образование
› Дополнительное образование детей
› Детские сады, ясли
2. Школьное образование
› Формальное образование
› Школы
3. Профессиональное образование
› Формальное образование
› Профессиональная и высшая школа
› Подготовка квалифицированных рабочих
4. Корпоративное образование
› Дополнительное профессиональное образование
› Профессиональная переподготовка
› Повышение квалификации
› Профессиональное обучение
› Развитие талантов
5. Дополнительное образование
› Неформальное образование
› Досуговое, спортивно-оздоровительное, художественное, общее
познавательное развитие
› Специальное развитие (социальные проекты, инклюзия)
› Профориентация и допрофессиональное образование.

Какие требования к команде?

 Команды из России и стран СНГ
 Физические лица старше 18 лет
 Наличие MVP («minimum viable product», минимально жизнеспособный
продукт) в области цифрового образования, находящегося в начальной стадии
продаж




Эскиз бизнес-плана развития продукта
2-3 человека в команде, которые вовлечены в разработку продукта/услуги

В какие сроки пройдет EdTech Акселератор ED2?







29.05.2018 – 20.07.2018 – приём заявок в предакселератор
21.07.2018 – 27.07.2018 – рассмотрение заявок
31.07.2018 – 24.08.2018 – прохождение проектами онлайн
предакселератора
25.08.2018 – 10.09.2018 – подведение итогов и подготовка
проектов к акселерационной программе в Москве
11.09.2018 – 1.11.2018 – прохождение командами Акселератора
в Москве
02.11.2018 – Демо День, подведение итогов Акселератора

 Сроки проведения отдельных этапов могут быть изменены по решению
Оргкомитета с обязательным уведомлением участников соответствующего
этапа по электронной почте и на сайте Акселератора.
 Конкурсный отбор в Акселератор проходит на регулярной основе в
течении года.

Как принять участие?
Как принять участие?
 Подать заявку на официальном сайте, заполнив анкету и прикрепив
презентацию своего стартапа к анкете до 20 июля
 Получить одобрение заявки от экспертов образовательного рынка на
участие в предакселераторе до 27 июля
 Пройти месячный онлайн-предакселератор, качественно выполнив все
задания с 31 июля по 24 августа
 Войти в Топ-12 лучших проектов, пройти насыщенную двухмесячную
акселерационную программу и выступить со своим проектом перед
инвестором 2 ноября.

Какие требования к презентации?
 Проект прилагается к заявке и должен быть представлен в виде
презентации из 10-12 слайдов в формате PDF или PPTX (размер файла не
должен превышать 25 мегабайтов).
 Презентация должна предоставлять информацию о проекте участника, в
том числе содержать информацию о предлагаемом продукте/решении,
решаемой им проблемы, рынке, бизнес модели, модели монетизации,
финансовых показателях, привлеченных инвестициях, конкурентном анализе,
составе и компетенциях команды, о статусе и достигнутом прогрессе, о целях
и потребностях от Акселератора.

Что такое предакселератор?
 Предакселератор – это обучающая программа в рамках EdTech
Акселератора ED2 на специальной онлайн платформе, на которой участники
будут просматривать мастер-классы, выполнять задания экспертов по
собственному бизнесу из любой точки мира. Доступ на платформу через
личный кабинет возможен только через сайт акселератора и будет
предоставлен командам, прошедшим отбор.

Зачем нужен Предакселератор?
 Цель Предакселератора – получить полноценную информацию о
бизнес-составляющей каждого стартапа, оценить динамику команды и
прогресс за время заочного этапа, проверить готовность и функционал
вашего решения/продукта c целью принятия решения о переходе стартапа на
следующий этап Акселератора. Также Предакселератор даст каждому
стартапу ключевые знания и навыки по развитию своего стартапа, а
полноценное заполнение Расширенного профиля даст возможность получить
обратную связь от экспертов образовательного рынка.

Из чего состоит онлайн предакселератор?

 Программа предакселератора продлится 4 недели, будет состоять из 8
тематических образовательных блока (2 модуля в неделю). По каждому из
блоков участникам будет необходимо посмотреть экспертное видео-лекцию,
выполнить тест и заполнить расширенный профиль согласно пройденной
теме.
 Расширенный профайл – это подробная информация о Вашем проекте,
команде, планах по развитию, которая будет использована экспертной
группой при принятии решений по прохождению команды в очный
акселератор.
 Каждая из тем будет доступна для изучения в определенные даты.
Каждый следующий блок курса становится доступен лишь по итогу
выполнения заданий по предыдущей теме.

По каким критериям производится отбор стартапов
в предакселератор?
 Ценность предлагаемого решения для образовательной среды
 Зрелость продукта\решения - наличие прототипа или готового для
продажи продукта
 Зрелость бизнеса – наличие и количество продаж

Кто будет рассматривать и отбирать стартапы для
участия в Акселераторе EdTech?
 Рассмотрение и отбор заявок будет осуществляться специальной
экспертной комиссией, которая состоит из специалистов разных сегментов
рынка образования, экспертов по развитию бизнеса, а так же экспертов
оператора Global Venture Alliance и партнеров программы. Примеры членов
экспертной комиссии обозначены на официальном сайте Акселератора.

Как проходит оценка проекта в предакселераторе?

 Тестовые задания проверяется системой автоматически. За один верный
ответ начисляется 1 балл. Количество тестовых заданий в каждом из 8
блоков – 10. Максимальное количество баллов за тест по одной теме – 10
баллов.
 Расширенный профиль оценивается экспертами. Количество экспертов,
оценивающий каждый стартап – 2 человека. Баллы за заполненный
расширенный профиль по одному блоку рассчитывается как среднее
арифметическое всех полученных оценок от экспертов. Максимальное
количество баллов за расширенный профиль по одной теме – 10 баллов.
 Общее максимальное количество баллов за прохождение
Предакселератора – 150 (70 баллов за 7 тестов (в первом модуле тестовых
заданий нет) и 80 баллов за заполненные блоки 8 расширенных профилей)
 По итогу прохождения программы Предакселератора с проектом может
быть дополнительно проведено скайп-собеседование (по усмотрению
экспертов)

Как производится отбор стартапов в акселератор?
 По результатам работы стартапов в рамках Предакселератора, по
результатам прохождения всех тестов и заполнению расширенного профиля
развития бизнеса каждый член экспертной комиссии выставляет по каждому
блоку заданий баллы. По каждому проекту считается средняя оценка
экспертов и формируется рейтинг. При принятии решения о прохождении
проекта в очную программу Акселератора ED2 учитываются проекты с
наивысшими баллами по рейтингу и комментарии от экспертов.



Как будет проходить очный акселератор в Москве? 


 Очный Акселератор будет проходить в течении 2-х месяцев в Москве в
период с 11.09.2018 – 1.11.2018.
 В акселераторе примут участие 12 команд.
 Для участия в очной программе приглашаются 1-2 человека от команды
проекта.
 Место проведения, даты и расписание высылаются отобранным проектам
по электронной почте и приглашаются по телефону.
 Прохождение программы включает в себя постановку целей и задач на
срок программы, достижение конкретных результатов, проверку гипотез и
тестирование продукта, детальную работу менторов и экспертов с проектами,
тестирование гипотез и подготовку к питч-презентации на Демо Дне.
 В очную программу входят мастер-классы, консультации, встречи с
успешными предпринимателями, отраслевые экспертные сессии и нетворкинг.
 Групповые занятия будут проходить 2-3 раза в неделю, также 1 раз в
неделю каждой команде будет назначаться индивидуальная встреча с коучем
проекта, отраслевыми экспертами образовательного рынка.
 В завершении очной программы акселерации состоится Демо День. На
нем участникам будет необходимо представить финальную пятиминутную
питч-презентацию своего решения/продукта, а также рассказать о своих
достижениях за время Акселератора и планах масштабирования бизнеса.

Какой будет итог программы Акселератора?









Сформированный продукт или сервис с подтвержденной
востребованностью
Компетентная команда
Бизнес-план, включающий сформированную стоимость проекта,
экономику краткосрочного периода и детально проработанные сценарии
развития и масштабирования
Потенциал быстрого роста финансовых показателей
Видение стратегического развития и рынка
Рекомендации и отзывы экспертов рынка образования
Готовность к инвестициям

Какие финансовые условия участия в
Акселераторе?





 Участие в Акселераторе ED2 бесплатное.
 Участие в Акселераторе ED2 не предполагает перехода доли стартапа к
Организатору Акселератора.
 Акселератор ED2 предполагает возможность финансирования стартаповучастников после прохождения очной части программы. Все условия
возможного финансирования/инвестирования будут обсуждаться с каждым
стартапом отдельно.
 Расходы на проезд и проживание в рамках Акселератора проектам,
располагающимся не в Москве, не возмещаются.

Могут ли меня исключить из акселератора?

 Да, исключение может стать следствием нарушения Условий участия
(например, непосещение мастер-классов и других мероприятий,
систематический отказ следовать рекомендациям экспертов без объяснения
причин и проч.)
 Максимальный срок отсутствия в программе – 10 дней, по истечении этого
срока мы вынуждены будем исключить стартап из участия в Акселераторе

Кто является организатором
Акселератора?


Организатором Акселератора является АНО «Эддва» совместно с
генеральным партнером негосударственным институтом развития
«Иннопрактика» и оператором программы «Global Venture Alliance».

Сколько стартапов будет отобрано на каждом
этапе?



В онлайн Предакселератор попадут лучшие 60 проектов.
В Акселератор будет отобрано 12 лучших проектов

У меня несколько стартапов. Могу ли я подать
несколько заявок?

 От одного человека будет принята только одна заявка на участие. Участие
одного человека в составе нескольких команд-участников также будет
невозможно.
 Если у вас несколько продуктов, соответствующих всем требованиям
Акселератора ED2, выделите отдельного представителя для каждого
продукта/стартапа.

При возникновении технических и
организационных вопросов:
Мария Морозова, +7 965 249 32 64,
info@ed2.tech

