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Всероссийский конкурс StingrayTV 2020  

Участникам конкурса предлагается продемонстрировать свои знания и умения в разработке
приложений и побороться за звание лучшей команды России. 

Задача команды - придумать и реализовать идею приложения для платформы StingrayTV на
языке JavaScript. Экспертная комиссия будет оценивать не только качество исполнения, но
и привлекательность приложения для пользователей.  

Этапы конкурса

1 ЭТАП – Регистрация заявок на участие. 19 ноября – 30 декабря 2019 г. Задача: Описать
приложение в области цифрового телевидения для платформы StingrayTV. Главным
элементом, оцениваемым на первом этапе, являются описание идеи и макет будущего
приложения. Важно точно сформулировать функциональность приложения, его
уникальность и ценность для конечного пользователя.

2 ЭТАП – Разработка приложения на эмуляторе. 3 февраля – 02 марта 2020 г. Задача:
Разработать на эмуляторе прототип приложения, описанного на первом этапе. Команда
должна направить для оценки комиссией готовое приложение для эмулятора. Лучшие
проекты будут отобраны для участия в финальной демонстрации.

ФИНАЛ – Финальная презентация и церемония вручения призов. 28 апреля 2020 г.

Задача: Представить работающий продукт перед комиссией. Приложения, разработанные
финалистами конкурса будут интегрированы на приемник General Satellite на платформе
StingrayTV. От каждой команды приглашается 1-2 представителя для участия в финальном
мероприятии - финалисты должны представить перед комиссией работу своего продукта на
приемнике. Финальная презентация пройдет на территории инновационного кластера
«Технополис GS». Финалистам из других городов организатор оплачивает трансфер и
проживание 

Экспертная комиссия 

Отбор работ на 1 и 2 этапе конкурса проводят эксперты компании GS Labs. Для оценки
финальных работ на итоговой презентации в комиссию также приглашены преподаватели
ведущих ВУЗов России. 

Призы

https://hsse.spbstu.ru/userfiles/files/Kontseptsiya-konkursa-StingrayTV.pdf


1 МЕСТО - 300 тысяч рублей. 2 МЕСТО - 150 тысяч рублей. 3 МЕСТО - 100 тысяч рублей.

 Условия участия

Конкурс проводится для студентов российских вузов. К участию принимаются команды,
составом не менее 1 человека. В составе одной команды могут быть студенты разных
курсов, специальностей и вузов.  Для участия в конкурсе необходимо:  Зарегистрировать
команду в соответствующем разделе на сайте. Прислать макет-идею с описанием
приложения до 30 декабря 2019 г.  В качестве задания участники могут выбрать одну из
предложенных категорий или предложить свой вариант: Игровое приложение  Интеграция
с соц.сетями / мессенджерами Здоровье и спорт  Обучение и хобби  Информационное
приложение (Погода, курсы валют, расписание транспорта, новости)  Медиа (музыка, радио,
фото) Персонализация  Покупки Приложения для продуктивности Сбор обратной связи с
пользователей / Чат-бот


