
Итоги конкурса "Лучшая панель управления"

Сегодня завершился конкурс на разработку лучшей панели управления на языке MQL5. Всего на 
соревновании было представлено 8 работ, которые оценивало Жюри из 9 человек:

1. Mischek  
2. Vinin  
3. DDFedor  
4. granit77  
5. joo  
6. Rosh   (Рашид Умаров, MetaQuotes Software Corp.)
7. stringo   (Станислав Стариков, MetaQuotes Software Corp.)
8. Renat   (Ренат Фатхуллин, MetaQuotes Software Corp.)
9. bulat-latypov   (Булат Латыпов, , MetaQuotes Software Corp.)

Хотя  подобный конкурс  и  проводился  нами впервые,  мы все  же  рассчитывали увидеть  интересные 
разработки.  Однако  результат  превзошел  самые  смелые  ожидания.  Несмотря  на  то,  что  о  запуске 
конкурса было  объявлено всего  за  неделю  до  его  начала,  участники  успели  предоставить  крайне 
интересные графические панели. 

Оценка работ

Каждый член Жюри выбрал из представленных на конкурс работ три лучшие. В зависимости от места 
каждой работе было присвоено следующее количество баллов:  

• 1 место - 10 баллов
• 2 место - 8 баллов
• 3 место - 5 баллов

Затем все оценки были сведены в таблицу, и были подсчитаны итоговые оценки для каждой работы

Работа  Renat  stringo  Rosh bulat-latypov Vinin  Mischek granit77 DDFedor joo Итого: 

 Работа №215  exControl panel MCM    5       5
 Работа №218  FAT PANEL  10  10   8     10  38

 Работа №220  eInTradePanel     5   8   8  21

 Работа №221  TradeExpertPack    8  10  8  10  8  5  49

 Работа №222  ControlPanelExpert          0
 Работа №223  VirtualTradePad  5  5  10  5 8  10     43

 Работа №231  AdvancedEAPanel     10  5  5  10   30

 Работа №233  Patterns Engine Control 
Panel  8  8      5   21

Результаты конкурса

По итогам голосования Жюри сообщаем результаты конкурса.

Первое место и приз в $1000 завоевала работа TradeExpertPack автора TheXpert 

https://login.mql5.com/ru/users/Mischek
https://login.mql5.com/ru/users/TheXpert
http://www.mql5.com/ru/code/221
http://www.mql5.com/ru/code/233
http://www.mql5.com/ru/code/233
http://www.mql5.com/en/code/231
http://www.mql5.com/ru/code/223
http://www.mql5.com/ru/code/222
http://www.mql5.com/ru/code/221
http://www.mql5.com/ru/code/220
http://www.mql5.com/ru/code/218
http://www.mql5.com/ru/code/215
https://login.mql5.com/ru/users/joo
https://login.mql5.com/ru/users/DDFedor
https://login.mql5.com/ru/users/granit77
https://login.mql5.com/ru/users/Mischek
https://login.mql5.com/ru/users/Vinin
https://login.mql5.com/ru/users/bulat-latypov
https://login.mql5.com/ru/users/Rosh
https://login.mql5.com/ru/users/stringo
https://login.mql5.com/ru/users/Renat
http://www.mql5.com/ru/forum/2509
https://login.mql5.com/ru/users/bulat-latypov
https://login.mql5.com/ru/users/Renat
https://login.mql5.com/ru/users/stringo
https://login.mql5.com/ru/users/Rosh
https://login.mql5.com/ru/users/joo
https://login.mql5.com/ru/users/granit77
https://login.mql5.com/ru/users/DDFedor
https://login.mql5.com/ru/users/Vinin


Второе место и приз в $500 за панель VirtualTradePad получает автор Vladon  

Третье место с призом $300 достается участнику Vigor за панель и визуальный генератор стратегий FAT 
PANEL (The First Algorithmic Trading)

http://www.mql5.com/ru/code/218
http://www.mql5.com/ru/code/218
https://login.mql5.com/ru/users/Vigor
https://login.mql5.com/ru/users/Vladon
http://www.mql5.com/ru/code/223


В соответствии с Правилами конкурса все призовые будут начислены на счета внутренней платежной 
системы MQL5.community. Вывести денежные средства можно через платежную систему WebMoney.

Мы поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов!

Конкурс закончился. Да здравствует новый конкурс!

Успешный  опыт  первого  конкурса  привел  к  тому,  что  мы  решили  сделать  проведение  подобных 
соревнований традиционным.  Спешим проанонсировать следующий конкурс -  "Лучшая визуализация на 
MQL5". Словом, ищите идеи, осваивайте анимацию и творите! 

Заметим, что не только члены Жюри имели право выставлять свои оценки представленным работам, 
теперь свой выбор может сделать любой зарегистрированный член MQL5-сообщества. Мы создали 
открытый публичный опрос, в котором вы также можете отдать свой голос за понравившуюся работу. 
Спешите проголосовать!


	Итоги конкурса "Лучшая панель управления"
	Оценка работ
	Результаты конкурса
	Конкурс закончился. Да здравствует новый конкурс!

