
Более подробная информация и условия регистрации на сайте:
http://edu.ricoh-developer.com/

Конкурс программистов - 2007
Совместный конкурс компаний Ricoh и Sun для разработчиков
на платформе Java™ “Powered by U!”



Совместный конкурс компаний Ricoh и Sun для

разработчиков на платформе Java™ «Разработано тобой!»

Ищешь возможность продемонстрировать свои знания программирования на

языке Java™? Хочешь выиграть БЕСПЛАТНУЮ поездку в Сан-Франциско (США),

на конференцию JavaOneSM, а также другие классные призы? Стремишься

завязать новые знакомства со студентами со всей Европы, а может, даже

получить интересное предложение о работе?

Тогда у компаний Ricoh и Sun Microsystems есть именно то, что тебе нужно!

Совместный конкурс компаний Ricoh и Sun
для разработчиков ПО на платформе Java™ 

Задача
Третий год подряд мы предлагаем студентам (технических) университетов из всей Европы

принять участие в Европейском конкурсе программистов.Компании Ricoh и Sun ищут молодых разработчиков ПО, для создания инновационных

приложений построенных с помощью Java™ технологии, которая встроена в устройства

(лазерные принтеры и МФУ) компании Ricoh. В разделе загрузки, на интернет сайте,

участники конкурса получат доступ к инструментам разработчика Ricoh SDK, включая

эмулятор.

На этом же сайте предоставлена более подробная информация о правилах конкурса,

инструментах разработки, платформе для разработок Ricoh Embedded Software Architecture™,

а так же любая другая информация, которая может понадобиться тебе. За технической

поддержкой следует обращаться на онлайновый форум: https://ricoh.dev.java.net/



Регистрация: 01/10/2006 – 15/12/2006

Этап 1: 01/10/2006 – 15/01/2007

Этап 2: 01/02/2007 – финалы национальных турниров (март)

Финалы нац. турниров: март 2007 г. 

Финал европ. турнира: 19 – 20 апреля 2007 г. в техническом центре компании
Sun в Праге, Чехия

Конф. JavaOneSM 2007: 8 – 11 мая 2007 г. в Сан-Франциско, США

Участники: студенты любых университетов, расположенных 
в Европе

Команды: Можешь зарегистрироваться индивидуально или 
как команда из двух студентов
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Этап 1:

Любой студент может принять участие в конкурсе и разработать встроенное
приложение на эмуляторе. Приложения могут быть прикладного характера или
играми. С примерами можно ознакомиться на сайте.

Этап 2:

Для 2го этапа конкурса будут отобраны 4 лучших приложения от каждой страны.
Эти приложения должны быть перенесены с эмулятора на многофункциональное
устройство компании Ricoh (которое предоставляется университету бесплатно).

Этап 3:

После «национальных финалов» лучшее приложение от каждой страны будет
направлено для участия в «Европейсом Финале» турнира, где оно будет
соревноваться с победидившими приложениями из других стран. 
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Официальным спонсором совместного конкурса компаний Ricoh и Sun для разработчиков на платформе JavaTM “Powered by U!” (в дальнейшем именуемого
«Конкурс») является компания Ricoh Europe B.V. (в дальнейшем именуемая «компания REBV») – голландская корпорация, зарегистрированная по адресу:
проспект проф.В.Х.Кеесома, дом 1, город Амстелвеен, Нидерланды, индекс NL-1183. В настоящее время зачисленным в университет студентам предлагается
разработать (спроектировать) инновационные приложения на платформе Java™ ME, используя комплект SDK/J компании Ricoh. Для участия в конкурсе каждый
университет должен зарегистрироваться на сайте http://edu.ricoh-developer.com (в дальнейшем именуемом «Сайт»). В ходе регистрации университету будет
предложено подписать постановления и условия, предусмотренные компанией Ricoh. Студентам разрешается принимать участие в конкурсе, только если их
университет ранее выразил согласие в нем участвовать. Студенты-участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте, где им будет предложено подписать
заявление о передаче личных данных, студенческое лицензионное соглашение для комплекта SDK/J, а также правила и предписания конкурса. 
С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на сайте http://edu.ricoh-developer.com/. Получить копию правил можно, обратившись по адресу
contest@ricoh-europe.com.

Sun, Sun Microsystems, Java, JavaOne и логотип Java являются торговым знаком или зарегистрированы как торговый знак компании Sun Microsystems, Inc. в
Соединенных Штатах Америки и других странах.
Ricoh и Aficio™ являются торговым знаком или зарегистрированы как торговый знак компании Ricoh Ltd,Япония.
Ни один пункт данного соглашения не может быть истолкован как передача прав или лицензии на данные торговые знаки.П
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«Может ли конкурс разработчиков изменить Вашу жизнь? Конкурс компаний Ricoh и Sun “Powered
by U!” действительно изменил нашу жизнь. Нам предоставили отличную возможность пообщаться
и посоревноваться со студентами других университетов. Компании Ricoh и Sun оказали
гостеприимный прием на финале европейского турнира в Амстердаме, а поездка в Сан-Франциско
доставила неописуемое удовольствие. Теперь мы готовы использовать свое умение
программировать на языке Java™ в увлекательном мире бизнеса. Ricoh и Sun, спасибо!” – Андреа
Ваттани и Виргилио Пиглиуччи (победители конкурса в 2006 г.) 

Андреа Ваттани и Виргилио Пиглиуччи (UniversitИ di Roma
‘Италия’) совместно с Джеймсом Гослингом, «создателем»
языка Java™ (Sun Microsystems)

Финалистам национального турнира: Цифровой фотоаппарат Ricoh Caplio R5 
(4 команды от каждой страны) (функция виброизоляции, оптическое увеличение 28-200 мм, 

7,24 MP, 1 см макро) Инструменты разработки сетевых 
приложений от Sun – весь комплект (DVD)

Победителю национального турнира: Ricoh GelSprinter™ (новейшая технология печати гелевыми чернилами)
(1 команда от каждой страны) Дооступ к любому экзамену компании Sun (310-xxx) 

Бесплатная поездка на финал европейского турнира, который будет 
проведен в техническом центре компании Sun в Праге, Чехия

Победителю европейского турнира: Бесплатная поездка на конференцию JavaOneSM, организуемую 
(1 команда в Европе) компанией Sun в Сан-Франциско, США

Специальный приз: iPod® видео
(1 команда в Европе) 

Цифровой фотоаппарат 
Ricoh Caplio R5

Ricoh GelSprinter™


