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MICROSOFT IMAGINE CUP 

• Крупнейшее студенческое соревнование в области IT 

• Тема соревнований: Представьте себе мир, в котором 

технологии помогают решать сложнейшие проблемы 

современности. 

• Imagine Cup впервые проводился в 2003 г.  и собрал 1,000 

участников 

• В 2011, более 300,000 студентов из 120 стран 

зарегистрировались на соревнования – из них около 8000 из 

России. 
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“Мне бы хотелось, чтобы Imagine Cup существовал во 

времена моей юности. Он помогает людям осознать, что 

программное обеспечение меняет мир.“ 

- Билл Гейтс 



РОССИЯ В IMAGINE CUP 

2010 

•2 место в конкурсе 
встраиваемых систем 
(МГПУ) 

•Спец.приз в категории IE8 
(СПбГПУ) 

2009 

•2 место в конкурсе 
программных проектов 
(ННГУ) 

2008 

•1 место в конкурсе 
«Хошими» (ИГЭУ) 

•Спец.приз в конкурсе 
программных проектов 
(СПбГУ/СПбИТМО, ЛЭТИ) 



IMAGINE CUP 2011 NEW YORK 



Конкурс программных 
проектов 

• Команды студентов и 
аспирантов 1-4 чел. 

• Создать прототип 
проекта, который 
изменит мир к лучшему 

• Региональный/онлайн 
отбор на Российский 
финал (7 команд) 

• Лучшая команда России 
едет в Австралию 

• Дедлайн: 15 февраля 

Онлайн-конкурсы 

• Соревнования 
проводятся 
централизованно во 
всем мире 

• На финал приглашаются 
лучшие команды 

• Game Design 

• XBox/Windows 

• Windows Phone 7 

• IT Challenge 

• Windows Phone 
Challenge (ноябрь) 

• Azure Challenge (ноябрь) 

• Kinect Challenge 
(ноябрь) 

Российский конкурс 
Digital Media 

• Проводится только в 
России 

• Для студентов всех 
специальностей 

• Будет объявлен позже 

IMAGINE CUP 2012 



КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ? 

• Обновленный сайт imaginecup.com – с 
понедельника 

• Зарегистрироваться на 
www.imaginecup.com/registration 
– Даже если ты не решил, будешь ли участвовать 
– Если ты просто хочешь болеть за свою команду или 

участвовать в обсуждениях на форумах 
– Регистрация не обязывает к участию! 

• Выбрать интересующие категории соревнований 
– Можно подписаться на новости соревнований и получать 

напоминания 
– Подписаться на http://blogs.msdn.com/rustudents 

• Вовремя принять участие 

http://www.imaginecup.com/registration


Написать заявку и 
подать её на сайт 
imaginecup.com и 

по почте 

• 17 октября - 15 
февраля 2012 г. 

Принять участие в 
онлайн-туре или в 

одном из очных 
туров 

• Март 2012 г. 

• Очные туры там, где 
много заявок 

Выступить на 
российском 

финале 
• Апрель 2012 г. 

Международный 
финал  

• Австралия, 
лето 2012 г. 

КОНКУРС ПРОГРАММНЫХ 

ПРОЕКТОВ 



ОСОБЕННОСТИ 

• Технологическое шоу 
• Оцениваются: 

– Умение представить проект (искусство 
презентации) 

– Идея 
– Качество реализации 

• Внешний вид (показывают) 
• Архитектура (рассказывают) 

• Навыки, необходимые в реальной жизни 
– Командная работа 
– Умение «себя продать» 



ВАЖНО! 

• Любой проект надо подавать на конкурс 
программных проектов Imagine Cup 
– Веб-сайт или приложение для Windows Phone 7 
– Научный проект или проект-хобби 
– Вне зависимости от того, хорошо ли он подходит под 

тему 

• Два подхода 
– Делаем что-то полезное, подаем на конкурс 
– Делаем что-то специально для конкурса 

• Надо по возможности участвовать в онлайн-
конкурсах 
– Телефон, Kinect 



IT CHALLENGE 

Конкурс Дата 

Quiz 1 20 октября 2011 
Quiz 2 15 ноября 2011 
Quiz 3 1 декабря 2011 
Quiz 4 14 декабря 2011 
Quiz 5 9 января 2012 
Quiz 6 26 января 2012 

1-й раунд: ответить на вопросы multiple-choice test 
2-й раунд: описание инфраструктуры сети + задания 
 
Practice quiz 



ПУТЬ СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ IMAGINE CUP 

Студенты  
(2-3 курс) 

Стартап Работа 
Опыт Идея 



ЗАЧЕМ НУЖЕН IMAGINE CUP? 

 Майкрософт поддерживает 

студенческие начинания, и верит, что 

конкурс Imagine Cup: 

 Станет стимулом для проведения 

научно-исследовательской работы в 

более занимательной форме  

 Научит вас разрабатывать прототипы 

работающих, действующих систем 

 Участие в Imagine Cup научно-

исследовательского проекта ускоряет 

его развитие 

 Вы приобретете навыки проведения 

презентации перед жюри и публикой 

(отличная репетиция будущей защиты 

диплома) 

 

 

 Конкурс  станет полезным опытом, а также: 

 Даст возможность в игровой форме 

приобрести навыки работы в команде над 

общим проектом  

 Стимулирует изучение последних 

технологий разработки ПО  

 Развивает как технические, так и 

творческие способности студентов 

 Предоставляет шанс для превращения 

студенческих проектов в реальные 

программные продукты - при поддержке 

Майкрософт и партнеров 

 Расширяет кругозор - выход в финал на 

региональных конкурсах гарантирует 

поездку всей команде и научному 

руководителю в мировой Финал, 

проводимый ежегодно в разных странах 

Помощь в организации стартапа 

 

 

 





www.askcap.ru 
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Ксения Балицкая 
тьютор открытого университета Сколково 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• По всем вопросам: 

– dmitryso@microsoft.com 

• Новости конкурса: 

– http://blogs.msdn.com/rustudents  

• Твиттер: 

– http://twitter.com/imcup 

– http://twitter.com/shwars 

mailto:dmitryso@microsoft.com
http://blogs.msdn.com/rustudents
http://twitter.com/shwars
http://twitter.com/shwars
http://twitter.com/shwars
http://twitter.com/shwars
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