Аннотация
Даже современное информационное общество не может дать одарённым людям гарантированную возможность заявить
о своих способностях всему миру. Эпоха интернета облегчила эту задачу для талантов в различных областях искусства,
но многие гениальные учёные, изобретатели, программисты остаются неизвестными. И в результате не могут реализовать
себя и принести пользу человечеству.
Проект предоставляет талантам беспрецедентный шанс заявить о себе и получить заслуженное признание своих
способностей вне зависимости от возраста, местонахождения и рода деятельности.

Проблемы рынка

 Клановость и непотизм – сложно стать успешным без
знакомств и покровительства. Сложно инвестировать
в перспективные проекты – в том числе из-за
закрытости доступа к этим проектам, их централизации
и монополизации.
 Отсутствие гибких и общедоступных
финансирования начинающих талантов.

механизмов

 Отсутствие развитой инфраструктуры, обеспечивающей
доступ к экспертным консультациям и поддержке
от профессионалов (авторитетных представителей
бизнеса, спорта, мира моды, искусства, политики,
технологической сферы и т.д.)
 Отсутствие прозрачности во взаимоотношениях между
начинающими талантами, агентами и инвесторами.
 Большое количество посредников.

Решение проблемы от Talentico

Решения глобальных проблем современного мира
открываются новым поколениям - “людям будущего”:
талантливым математикам, программистам, бизнесменам,
биологам, химикам, художникам, музыкантам, спортсменам,
актерам и т.д.
Talentico
поможет
талантам
быть
замеченными
и максимально реализовать свои возможности, чтобы
принести пользу обществу и миру.

Современное решение от Talentico

Современные решения, основанные на децентрализованной
блокчейн-технологии,
дают
возможность
построить
платформу с развитой инфраструктурой взаимодействия
между
начинающими
талантами,
пользователями,
промоутерами и экспертной группой адвайзеров - видных
деятелей культуры, спорта, бизнеса, искусства, и просто
знаменитостей.
Токены TALENT станут доминирующим инструментом для
взаиморасчетов внутри этой экосистемы, что спровоцирует
постоянный спрос на них и, соответственно, перманентный
рост популярности Talentico.

Современное решение от Talentico

К примеру, на платформе оказалось портфолио пока не слишком известного, но талантливого художника. После того как
децентрализованный многочисленный комитет узконаправленных, высококвалифицированных специалистов отметит
одаренность этого художника и порекомендует поддержать его внутри нашей экосистемы, заработает многопрофильный
механизм продвижения (организация выставок, представление работ художников государственным и частным музеям
и галереям, коллекционерам, запуск обширной PR и маркетинговой кампании).
Поддержка будет осуществлена самой платформой или профессиональными промоутерами, или пользователями
платформы. В краткий промежуток времени цена на работы художника может взлететь в тысячи раз. По заранее
заключенному с ним контракту на часть гонорара он будет закупать на бирже токены TALENT и возвращать инвесторам.
Тем самым будут достигнуты следующие цели:
1. Художник становится успешным, реализует свой талант.
2. Инвестор получает прибыль.
3. У бизнеса появляется новое лицо для продвижения бренда.
4. Платформа TALENTICO и токен TALENT становятся более узнаваемыми и популярными..

Миссия

Миссия проекта TALENTICO заключается в создании
экосистемы, в которой талантливые токенхолдеры, инвестируя
средства с целью получения максимальной прибыли,
предоставляют равные возможности одаренным людям
в реализации их творческого потенциала вне зависимости
от их возраста, социального статуса и местонахождения.

Платформа
Объединяет
одаренных людей,
промоутеров, адвайзеров и бизнес.

их

поклонников,

Дает возможность:
 Одарённые люди смогут найти спонсорскую поддержку
и наставничество.
 Токенхолдеры
получат
возможность
выбирать,
отслеживать и способствовать продвижению выбранных
талантов с возможностью последующего возврата своих
инвестиций, получать эксклюзивный доступ к контенту
площадки.
 Бизнес получит доступ к широкой и сегментированной
аудитории потенциальных клиентов и сотрудников,
сможет рекламировать собственный бренд и продукцию.
 Адвайзеры участвуют в глобальном проекте мирового
уровня с социально значимой миссией. В дальнейшем
адвайзерам в приоритетном порядке будет предложено
участвовать в работе профильных групп по отбору
талантов.

Команда

Наряду с миссией и идеей нашей платформы, другой
уникальной особенностью TALENTICO является наша
команда. Ни одно ICO в мире не собирало и вряд ли
соберет столько успешных и знаменитых людей вместе
с великой целью поддержки талантов. Мы – единая команда
состоявшихся, выдающихся, успешных людей. У каждого
из нас своя репутация, которая обусловлена не только
талантом, но и многолетним трудом. И мы готовы помогать
другим талантам тоже стать успешными. Мы будем только
рады, если они смогут превзойти нас, и сделаем для этого все
от нас зависящее. Мы будем только расширять наши ряды
и становиться сильнее.

Анализ конкурентов

 Телевизионные проекты: порядка 20 развлекательных
шоу преимущественно по поиску талантов среди артистов:
American Idiol, The Voice, The X Factor, Got Talent и прочие.
 Разрозненные web-проекты.
 Олимпиады и научные программы образовательных
учреждений.
 Краудфандинговые проекты по токенизации начинающих
талантов с привлечением массовых инвестиций
посредством выхода на ICO.
Конкуренты, как правило, не представляют поддержки
талантам, выдавая шоу за социальную миссию. Аналогов
нашего проекта нет. Проект полностью уникален.

Залог успеха - Фактор 1 GLORYSPACE

В планах TALENTICO открытие сети специальных пространств
для талантов GLORYSPACE по всему миру: Токио, Сеул, Сидней,
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дубай, Барселона, Лондон, Майами,
Москва, Пекин, Мадрид, Амстердам, Прага, Кейптаун, Анкара
и другие. Очередность открытия будет определяться выбором
участников экосистемы путем голосования на платформе.
Данный факт будет являться дополнительным стимулом
присоединиться к числу участников проекта. Помещения
площадью от 1000 квадратных метров, выполненные
в едином фирменном стиле с узнаваемой символикой,
откроют двери талантливым людям и перспективным
специалистам, которые смогут общаться как между собой,
так и с представителями бизнеса и токенхолдерами
платформы. Каждое помещение будет оборудовано всем
необходимым для работы, для проведения кастингов,
презентаций, выступлений, прослушиваний и прочих
конкурсных активностей по выявлению наиболее одаренных
участников. Дополнительно к этому планируется открытие
звукозаписывающих студий при каждом GLORYSPACE.

Залог успеха - Фактор 2 Новый блокчейн

Для увеличения скорости транзакций и снижения комиссий
TАLENTICO построит новую блокчейн сеть, где каждый
участник сети будет является ее узлом. Технология
использует распределенный реестр для хранения, валидации
и использования информации обо всех операциях,
проходящих внутри платформы. В качестве протокола
консенсуса будет использоваться протокол Proof-of-Stake,
который позволяет каждому участнику сети становиться
нодом блокчейна - то есть узлом peer-to-peer сети,
которая хранит в себе репликацию базы данных проекта
и валидирует все происходящие в сети операции путем
записи информации в цепь блоков блокчейна.

Залог успеха - Фактор 3 Скауты

Помимо онлайн-портала и GLORYSPACE, существенным
элементом платформы TALENTICO будут являться скауты,
которые будут также осуществлять поиск талантов. Скауты
(агенты проекта) будут набираться как из числа пользователей
платформы, так и профессиональных участников данного
рынка. Они будут выявлять одаренных людей по всему миру.
Из-за отсутствия возможности пригласить и просмотреть всех
претендентов в GLORYSPACE, либо вследствие ряда других
ограничений, скауты будут приходить на помощь, когда
будет необходимо произвести мониторинг потенциальных
талантов в отдаленных регионах, либо в тех регионах,
которые еще не охвачены платформой TALENTICO.

Станьте частью глобальных изменений

