
Citi Microentrepreneurship 
Awards 2018 

Fabulous 
Prizes to be 
won
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Who is eligible to participate and win?
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Who is a Microentrepreneur? 
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What are the award criteria?
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Award Categories:
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How will I know we have won?
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Award Ceremony 2017 at 
Sheraton Hotel, Kampala
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Prizes to be won:
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Application Process:
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How is an application submitted?
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