Положение о всероссииском конкурсе научно
исследовательских и прикладных работ студентов
Microsoft UniApps Challenge
1. Общие положения
Настоящее положение определяет правила и порядок проведения конкурса Microsoft UniApps
Challenge.

2. Организатор конкурса
Организатором конкурса является фонд Softline Venture Partners, генеральным партнером компании
в проведении конкурса выступает компания Майкрософт.

3. Цели проведения Конкурса
Цели конкурса:




Повышение качества образования за счет увеличения связи между образованием и индустрией
путем поощрения курсовых и дипломных работ, выводящих на рынок готовый продукт
Повышение интереса студентов и их научных руководителей к созданию приложений на
современных платформах
Содействие внедрению в учебный процесс современных технологий

4. Требования к работам
К участию в конкурсе допускаются любые научно исследовательские и прикладные работы
(лабораторная, курсовая, дипломная и т.д.), выполненные в высших и средне специальных учебных
заведениях Российской Федерации при участии научного руководителя, в ходе выполнения которых,
были созданы приложения и размещены в Windows Store или Windows Phone Marketplace в период с
1 июля 2012г. по 15 мая 2013г.

5. Порядок подачи заявки на участие
Участие в конкурсе принимает как студент, так и его научный руководитель. Для участия в конкурсе
студенту, либо его научному руководителю необходимо заполнить заявку на участие на странице
конкурса ms.softlinevp.com не позднее 15 мая 2013 года. При подаче заявки можно заполнить только
обязательные поля, остальную информацию необходимо предоставить до 15 мая 2013г.
При подаче заявки, необходимо выбрать для какой платформы будет разрабатываться приложение –
Windows 8 или Windows Phone; участник имеет право подать заявку на создание приложения для
каждой из платформ.

Подав заявку до 1 февраля 2013 года, участник сможет получить рекомендации экспертов Microsoft и
полезные материалы для подготовки работы.
Авторские права на участвующие в конкурсе работы сохраняются в полном объеме у авторов работ.
Участники конкурса несут ответственность за соблюдение правил научного цитирования и
использования научных источников и достоверность информации, представленной в заявках на
участие в конкурсе. Организаторы не несут ответственности за несанкционированное использование
работ либо их частей третьими лицами, повлекшее нарушение авторских прав. Подачей заявки
конкурсант подтверждает свое согласие на ознакомление с работой экспертной комиссией.

6. Критерии и порядок оценки работ
Работы оцениваются экспертной комиссией, состав комиссии определяет организатор конкурса.
При отборе работ оценивается как приложение, так и теоретическая часть работы. Работы не
рецензируются. Список победителей конкурса будет опубликован на сайте ms.softlinevp.com.
Приложения, разработанные для Windows Phone Marketplace, оцениваются отдельно от приложений
для Windows Store,

7. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 6 ноября 2012 года по 15 мая 2013 года, заявки на конкурс принимаются до 15
мая 2013 года, отбор работ и объявление результатов - до 15 июня 2013 года.

8. Призы
Победители награждаются ноутбуками, телефонами и другими ценными призами. Поощряются как
авторы работ, так и их руководители. Победители определяются экспертной комиссией.
Призы за лучшие приложения для Windows 8:
Приз за 1 место: ноутбук студенту и ноутбук научному руководителю
Приз за 2 место: планшетный компьютер студенту и планшетный компьютер научному руководителю
Приз за 3 место: мобильный телефон студенту и мобильный телефон научному руководителю
Приз за лучшее приложение для Windows Phone:
Мобильный телефон студенту и мобильный телефон научному руководителю
Лучшие теоретические работы будут рекомендованы для внеочередной публикации в тематических
журналах из списка Высшей аттестационной комиссии.

