Конкурс студенческих проектов
разработки программных приложений «Атомосфера»
Приглашение к участию
Полная информация о конкурсе на странице:
http://software.intel.com/ru-ru/contests/students-atom-applications/contests.php
Корпорация Intel и студенческие лаборатории, созданные при поддержке Intel в университетах
Новосибирска (НГУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ) и Нижнего Новгорода (ННГУ), объявляют о конкурсе
студенческих проектов разработки программных приложений для Intel® Atom™ «Атомосфера».
Данный конкурс – это шанс для студентов и студенческих творческих коллективов проявить себя в
создании нового, революционного, программного обеспечения на базе процессоров Intel® Atom™
для нетбуков, смартфонов и других мобильных устройств, продемонстрировать результат миллионам
пользователей по всему миру и получить вознаграждение за знания и креативность. Победители и
лауреаты конкурса помимо наград и призов получат консультационную поддержку от экспертов
университетских лабораторий – партнеров Intel – в подготовке приложений для представления на
международный конкурс на лучшее приложение для Intel® Atom™.
Цель конкурса: популяризация использования устройств на базе процессоров Intel® Atom™,
демонстрация возможностей практического применения приложений для мобильных устройств в
быту, образовании, исследованиях и многих других областях, повышение творческой активности
студентов вузов и поощрение креативных студентов и студенческих творческих коллективов, а
также развитие и укрепление сообщества по мобильным устройствам.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, магистранты и аспиранты вузов России, а также
образованные ими творческие коллективы.
К рассмотрению принимаются проекты приложений для мобильных устройств любой из
номинаций:
Навигация, приложения для путешественников (приложения, использующие возможности
мобильных устройств по позиционированию);
Мобильное управление (приложения, управляющие сложными техническими системами,
интерфейсы для вычислений на кластерах и гридах);
Приложения для образования;
Приложения для научных исследований;
Приложения для социальных сетей и общения;
Приложения для игр, развлечений;
Инструменты (файловые менеджеры, устройства для просмотра изображений и т.п.);
Дом, здоровье, стиль жизни;
Почему Linux (Moblin, MeeGo)? (специальная категория для поощрения разработчиков на Linux).
Проекты должны быть основаны на использовании архитектуры Intel® Atom™.
Контрольные даты:
19 апреля 2010 г.
30 июня 2010 г.
1 июля 2010 г.
12 июля 2010 г.
Сентябрь 2010 г.

Старт конкурса, начало приема конкурсных проектов.
Окончание приема конкурсных проектов.
Начало работы конкурсной комиссии.
Объявление результатов конкурса всем участникам по e-mail и сайте сообщества
разработчиков http://software.intel.com/ru-ru/.
Награждение победителей. Победители получат награды лично, если они
проживают в городах, где есть сайты Intel (Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Новосибирск, Саров), или посылкой по адресу, указанному в заявке,
если они проживают в других городах.

Оценку конкурсных работ будет проводить комиссия, состоящая из ведущих российских
экспертов в области разработки программного обеспечения для мобильных устройств.
Критерии оценки проектов:
Ориентация на использование архитектуры Intel® Atom™;
Учет особенностей разработки приложений для мобильных устройств;
Новизна, оригинальность и креативность проекта;
Перспективность бизнес-модели проекта;
Удобство использования пользовательского интерфейса;
Работоспособность и завершенность приложения.
Номинации и призы:
Победитель конкурса в каждой из номинаций* получает нетбук на базе процессора
Intel® Atom™.
Автор самой оригинальной работы получает грант на посещение конференции
«Научный сервис в сети Интернет»**.
Участники конкурса, занявшие со 2-го по 6-е места, получают диплом Лауреата
конкурса*** и сувенир от Intel.
Для участия в конкурсе необходимо:
Зарегистрироваться на сайте конкурса;
Внимательно прочитать Условия участия в конкурсе. Участие в конкурсе (отправление заявки)
означает присоединение участника к этим правилам и намерение строго следовать им при
осуществлении любой деятельности в рамках конкурса;
До 30 июня 2010 года включительно подать заявку на участие в конкурсе, заполнив электронную
форму на сайте.
Заявка должна содержать:
Визитную карточку проекта: название проекта, категорию приложения, фамилию, имя,
отчество, e-mail, номер телефона, название вуза и факультета автора/авторов проекта;
Проект:
описание проекта и его бизнес-модели (не более 10 страниц на русском языке в формате
Adobe Acrobat PDF);
демонстрационный прототип разработанного программного приложения;
краткое руководство пользователя, включающее описание окружения для запуска и примеров
использования, на которых прототип работает (не более 5 страниц на русском языке в
формате Adobe Acrobat PDF).

Контактная информация:
Сайт конкурса: http://software.intel.com/ru-ru/contests/students-atom-applications/contests.php
Секретарь оргкомитета конкурса:
Фадина Лариса Михайловна, e-mail: larissax.fadina@intel.com, тел. +7 (831) 296-94-91.

* Всего 9 победителей, по одному в каждой из номинаций.
** Включает в себя оплату проезда туда / обратно на конференцию от места учебы/работы, проживания в
гостинице и оргвзноса на сумму до 30000 руб.
*** Всего 45 лауреатов, по пять в каждой из 9 категорий, работы которых получат наивысшую оценку жюри,
вслед за победителем.

