
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участники конкурса: Куцеборская Анастасия Эдуардовна, Пожидаева 

Анастасия Евгеньевна 

Воронежская область, г. Воронеж, ГБУ ДО ВО “ЦИКДиМ “Кванториум” 

Направление проекта: Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описательная работа для конкурса “Большие вызовы” 

Проблема: 

В современном мире подросток выполняет множество различных задач, но 

из-за нерационального распределения собственного времени он не 

успевает выполнять необходимое количество дел, иногда выполнение 

задач нельзя отложить, что в свою очередь заставляет его сокращать время 

сна. Это приводит к проблемам со здоровьем подростка. 

Цель:  

Создать и выпустить приложение для удобного планирования, которое 

будет решать проблему неорганизованности подростков, с бонусной 

системой и возможностью  коммуницировать с другими людьми схожих 

интересов и целей, к апрелю 2020 г. 

Целевая аудитория: 

Пользователи - подростки  

Задачи: 

1.   Провести опрос среди подростков, с целью узнать интересы, а также 

убедиться в целесообразности проекта. 

2.    По результатам опроса составить статистику. 

3.    По статистике определить количество и наполнение основных 

вкладок. 

4.    Создать интерфейс проекта.  

5.    Определиться с основными функциями проекта с помощью 

“пользовательских историй”. 



6.    Прописать программу для функционала проекта 

7.    Запустить тестовую версию приложения среди ограниченного круга 

лиц ( провести закрытый бета-тест) 

8.     Произвести итоговые правки 

9.     Запустить приложение на открытые платформы. 

Методы, используемые во время проектной работы: 

- Аналитический  

Мы проанализировали проблему, насколько она актуальна, с помощью 

статистических данных, полученных в результате проведения опроса 

Мы проанализировали работу конкурентов, как прямых, так и косвенных. 

- Поисковой 

Мы заинтересовались информацией, касающейся  актуальности нашей 

проблемы, собрав статистические данные, выяснилось, что большинство  

людей проголосовали за создание приложения, которое мы им 

предложили 

План работы: 

1. Изучить все возможные информационные ресурсы, касающиеся 

нашей проблемы 

2. Создать аккаунт для возможности коммуникации с целевой 

аудиторией 

3.  Создать опрос среди подростков для сбора статистики и 

подтверждения актуальности поставленной проблемы 



4. Провести опрос и обработать данные 

5. Разработать UX/UI дизайн и проработать функционал 

6. Приступить к разработке приложения  

7. Устроить закрытый бета-тест 

8. Проделать итоговые правки 

9. Запустить приложение на платформе  

10. Обновлять функционал, в зависимости от потребностей 

пользователей. 

Ожидаемые результаты: 

Результатом успешной реализации проекта будет являться готовое 

приложение. Будет написана программа, сделан дизайн, осуществлен весь 

задуманный функционал приложения. То есть будет 5 основных вкладок: 

домашняя, лента новостей, чаты по интересам, люди со схожими 

интересами рядом, профиль пользователя. В долгосрочной перспективе 

планируется добавить новые функции за дополнительную оплату 

пользователем, большее количество бонусов за проделанную 

пользователем работу. Основной доход для развития приложения будет 

приходить с рекламных интеграций. 

Процесс работы: 

Во время работы мы изучили различные материалы: 

1.  Касающиеся проблемы, её актуальности. 

2. Облегчающие написание программного кода, а также позволяющие 

расширять функционал 

На данный момент реализовано: 



1. На данном этапе мы создали аккаунты в социальных сетях, для 

общения с аудиторией 

2. Провели опрос 

3. Создали макеты приложения 

4. Начали писать программный код  

5. Оформили заявку на бета-тест. 

Мы проанализировали наших конкурентов: 

Самый первый и главный наш конкурент - обычный блокнот, однако его 

совершенно не удобно использовать, так как его заполнение требует 

длительного периода времени, а носить его с собой не всегда появляется 

возможность, в отличие от нашего приложения в телефоне, которое 

позволяет сохранить ваше время, а также телефон всегда лежит где-то 

поблизости. 

По данной гиперссылке вы можете посмотреть анализ конкурентов: 

Анализ аналогов/конкурентов  

Эта таблица была основана на статистике PlayMarket, и по данным нашего 

опроса. Мы смогли выявить их недостатки и выделить область в которой 

необходимы доработки.  

Преимущества перед существующими решениями: 

1. Мы осуществили максимально простой функционал, чтобы было 

проще ориентироваться в приложении (сделали кнопки, подобные 

кнопкам в социальных сетях) 

2. Мы осуществили функции способствующие мотивации для 

достижения целей: 

https://drive.google.com/file/d/19pf6OeVIkgHtgi2ezTR7B3o3INs_F9Gz/view?usp=sharing


● чат по интересам, для поддержки 

● лента новостей и профиль пользователя для публикации 

результатов 

● геопозиция людей со схожими целями и интересами 

поблизости 

● различные режимы 

3. Мы синхронизировали наше приложение с яндекс.афиша и 

социальными сетями 

Безопасность/ защита пользовательских данных: 

Геопозиции пользователя будет приводится только с его личного 

разрешения, также как и публикация результатов. Безопасность всех 

данных мы обеспечим. 

Способы привлечения средств в проект: 

Для первоначального взноса мы выделили средства из личного бюджета. 

В дальнейшем, мы планируем окупить эту сумму посредством рекламных 

интеграций. 

Закрытый бета-тест: 

Данный бета-тест рассчитан на ограниченное количество человек. Целью 

закрытого бета-теста является получение мнения по поводу приложения от 

потенциальных его пользователей. В случае, если для пользователей в 

приложении есть недоработки, то до запуска его на платформах, мы 

можем их устранить. 

Список литературы: 



https://developer.android.com 

https://startandroid.ru/ru/ 

Журавлева И.В. 

Здоровье подростков: социологический анализ.- М.: Издательство 

Института социологии РАН, 2002. - 240 с. 

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-31/difficult.. 

Ресурсы: 

Android Studio - написание программы для Android 

XCode - написание программы для IOS 

Adobe Photoshop - для элементов дизайна 

Adobe xd - разработка UI 

Adobe After Effects - промо-ролики 

Firebase - базы данных, хостинг, статистика и т.д. 

Google Forms - взаимодействие с аудиторией 

PlayMarket, AppStore - платформы для размещения приложения 

Instagram, VK - взаимодействие с аудиторией 

Перейдя по этой ссылке вы сможете увидеть промо-ролик для нашего 

приложения: 

Промо-видео приложения 

Макеты дизайна приложения: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdeveloper.android.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstartandroid.ru%2Fru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Falldef.ru%2Fru%2Farticles%2Falmanac-no-31%2Fdifficulties-of-development-of-communication-in-children-first-years-of-life-with-disabilities&cc_key=
https://drive.google.com/file/d/15h6RRVjpfKIq-sKS4s4RaMqS2Oy17yJr/view?usp=sharing


Вкладка-расписание на неделю 

Вкладка-для достижения целей 

Вкладка-расписание на день 

Вкладка-геолокация людей со схожими интересами 

Вкладка-рекомендации 

Вкладка - чат 

Команда и роли каждого ее участника: 

Анастасия Куцеборская : 

Креативный директор, ответственный за связи с общественностью, за 

заполнение всех документов и пропись текстов, ведёт аккаунт в 

Инстаграм. Программист 

Пожидаева Анастасия: 

Специалист по графике, создатель макетов приложения, создатель 

видеороликов для приложения, ответственный за установку программ, 

ведёт группу в ВК. Программист 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1v_v1VDcUsXYHdKFsB5a6btB7PGPmiaCB
https://drive.google.com/open?id=1mdV437g1HQR017DfKzqOx06rI6oMWtlT
https://drive.google.com/open?id=1n7nUiO36le1RGi41Igd2HmrHtobejdEv
https://drive.google.com/open?id=1vxnZOMnXGfxevCN5r__eF83IJo9cB44y
https://drive.google.com/open?id=1wHKKxJZRDaDP4UiJvsVD7_VnPzwl4qsh
https://drive.google.com/open?id=1PxhlIdSsTT0euyg3jEoUSDui7HCZLcpU


 


