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Задание для конкурса составили 
специалисты холдинга GS Group  
и центра исследований и разработок 
программных продуктов и потреби-
тельской электроники GS Labs. Задача 
начинания — выявить талантливых 
студентов, знания и навыки которых 
могут впоследствии стать ключевыми 
для развития мировой ТВ-индустрии. 
Призовой фонд конкурса в этом году 

составил 300 тыс. рублей. Эту сумму 
разделили между собой три команды-
победителя в номинациях «Лучшая 
идея», «Лучшее качество кода»  
и «Лучший дизайн».

Прорваться в эфир
Напомним, что Всероссийский кон-

курс GS Group по программированию 
входит в федеральную образователь-

ную программу холдинга по подготов-
ке кадров для высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Первый 
студенческий конкурс GS Group 
провел в 2015 году, он был посвящен 
созданию игрового приложения  
под операционную систему Android 
на тему «Назад в будущее».

Прием заявок на участие во втором 
конкурсе стартовал 1 сентября  
2016 года. Дату выбрали неслучай-
но: в GS Group объяснили, что это 
«убедительный пример того, как надо 
мотивировать студентов начинать 
учиться с 1 сентября». Поучаствовать 
мог каждый. Неважно, в каком вузе 
учишься и на какой специальности. 
Достаточно собрать команду (хотя 
можно было участвовать и еди-
нолично), зарегистрировать ее на 
сайте конкурса и прислать описание 
идеи или продукта: сформулировать 
функциональность приложения, его 
уникальность и ценность для конечно-
го пользователя.

Во второй тур попали 20 команд. 
Их отобрало жюри, в которое вошли 
представители GS Group, Российской 
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академии наук, Университета ИТМО, 
СПбГУ и Московского научно-иссле-
довательского телевизионного инсти-
тута (МНИТИ). Предложения были 
очень разные: развивающая програм-
ма для детей, программа для интер-
активного изучения иностранных 
языков, сервис для заказа товаров  
из рекламы, новый алгоритм кодиро-
вания цифрового видео, онлайн-кино-
театр и многие другие.

Второй этап конкурса начинался  
2 октября. Здесь уже надо было 
переходить от идеи к воплощению: 
меньше чем за месяц разработать 
функциональный прототип проекта  
и предоставить жюри скомпилирован-
ный APK-файл. Молодых программи-
стов на протяжении всего их пути от 
второго этапа до финала консультиро-
вали эксперты центра исследований  
и разработок программных продуктов 
и потребительской электроники  
GS Labs (в составе GS Group).

Попасть в финал смогли только 
десять команд. Их проекты жюри 
оценивало по семи параметрам: идея, 
функциональность, техническая реали-
зация, юзабилити, интерфейс, соответ-
ствие заданию и общее впечатление. 
Последний критерий основывался на 
мнении о приложении в целом.

Не переключайтесь
Финал и награждение победителей 

конкурса по программированию  
GS Group прошли 18 ноября  
в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого. 
Заключительный тур стал частью 
программы Всероссийского инженер-
ного конкурса, который организует 
Министерство образования и науки 
РФ. Финалисты должны были пред-

ставить жюри работающие прототипы 
приложения для «умного» телевизора. 
На презентацию отводилось 10 минут, 
за это время надо было рассказать  
о структуре продукта, индивидуаль-
ных особенностях, раскрыть его цели 
и идеи. Строгое жюри, несмотря на 
все старания студентов-программи-
стов, выбрало только трех.

«Лучшая идея». В этой номинации 
победил проект My TVChannelPre, 
который представил студент Южно- 
Уральского государственного универ-
ситета (г. Челябинск) Руслан Валеев. 
Он создал плейлист с функцией  
Smart TV: с его помощью можно 
сформировать свою программу пере-
дач, не используя навигацию OTT-сер-
виса, которые часто бывают неудобны. 
В дополнение к этому Руслан написал 
виджет для Samsung Smart TV. Жюри 
отметило высокий уровень и ориги-
нальность программного решения.

«Лучшее качество кода». Лауреа-
тами в этой категории стали студенты 
Московского государственного техни-
ческого университета им. Н.Э. Баума-
на: frontend-разработчик Николай 
Чамеев, backend-разработчик Егор 
Искандаров и Android-разработчик 
Дмитрий Меркурьев. Они сделали 
«Пушку» (pushka.xyz) — сервис умных 
уведомлений на все случаи жизни.  
С помощью него можно подписаться 
на оповещения из разных категорий 
и получать их на свой смарт-ТВ и мо-
бильные устройства. Например, можно 
в рамках одного приложения узнавать 
прогноз погоды, дату концерта люби-
мой группы или выхода нового эпизо-
да сериала. Для создания программы 
студенты использовали микросер-
висную архитектуру, функциональное 
программирование и типизацию.

«Лучший дизайн». Приз достался 
Ивану Холодилину и Юрию Абрамову, 
студентам Южно-Уральского государ-
ственного университета. Их проект 
EverythingRemote связывает прило-
жение с элементами системы «умный 
дом»: до 24 устройств управляются 
с помощью инфракрасного и радио-
сигнала. Помимо программы, разра-
ботка включает аппаратный модуль 
контроллера, в который встроены 
передатчики и приемники ИК-сигнала 
и радиосигнала, микроконтроллер 
с Wi-Fi-модулем, светодиод, датчик 
температуры. По словам руководителя 
корпоративного венчурного фонда 
GS Venture Сергея Филимонова, приз 
EverythingRemote получил  
за «комплексное оформление — кра-
сивый и удобный дизайн интерфейса 
и аппаратной части».

Все победители, напомним, полу-
чили по 100 тыс. рублей. Во время 
церемонии награждения члены жюри 
озвучили главное напутствие всем 
финалистам — заниматься решением 
сложных инженерных задач. «Надо 
посвящать свое время и зарабатывать 
на нетривиальных и умных решениях, 
которые не сможет сделать больше 
никто в мире», — сказал профессор, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой системного 
программирования Санкт-Петербург-
ского государственного универси-
тета, генеральный директор «Ла-
нит-Терком» Андрей Терехов.

А талантливые и инициативные 
школьники, студенты и специалисты 
всегда найдут поддержку холдинга  
в рамках Федеральной образователь-
ной программы GS Group по подго-
товке кадров для высокотехнологич-
ных отраслей промышленности. 
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