
Задача - сделать функционал для голосования и автоматического подсчета в чате YouTube и VK.



Нужно для того, чтобы во время прямой трансляции в определенный момент вывести на экран опрос, например как ниже:


Соответственно, нужен некий функционал, который будет парсить комментарии в определенный момент

И выводить результаты.



Таких опросов может быть несколько, поэтому функционал должен иметь возможность собирать не прямо все

Результаты, а только в определенный период. Например - перед очередным голосованием мы нажинаем «Старт»

И он начинает работать, собирать комментарии, вытаскивать оттуда только те, где выполнены условия:



Те содержит !1 

!2

!3 и тд



(Думаю максимум 4 варианта будет)



Далее соответсвенно считает результаты в процентном соотношении и закидывает их в Google Sheets, откуда результаты

Уже подтягиваются в трансляцию.



Примерно в таком виде. Те текст мы забиваем заранее, а результаты подставляются в готовый текст или в отдельное поле.












Зрители трансляции начинают голосовать.

Соотвественно, такой функционал нужен для комментариев VK + YouTube. (НЕ одновременно, а на выбор пользователя.

Те если голосуем ВК - значит считывается из ВК, если на ютубе - значит с ютуба и тд).



В качестве рабочего варианта думаю можно сделать считалку и передачу результатов в Google Sheets (тк оттуда можно данные

Без задержки перекидывать в эфир)



Но лучше сразу в вебе, как это реализовано на сервисах типа donatinoalert. По определенной ссылке генерируются данные,

Она вставляется в эфир и получается так:

 

На первом этапе достаточно просто считать + выдавать результаты в процентах или просто в количестве

(Лучше на выбор), на втором хочется тоже самое, но уже с анимацией диаграмм в реальном времени.



Чтобы не просто 

!1 10%

!2 20%

!3 30%

!4 40%



А с диаграммой, которая будет меняться realtime.

Ну и когда все это заработает - нужна будет возможность кастомизировать цвет диаграммы, Допустим выбирать цвета,

Шрифт (если просто текстом) и тд.

И предлагаем проголосовать за ответ введением в чат какого-то текста, 

Например если вариант 1 - !1, вариант 2 - !2 и тд.



Те добавляем восклицательный знак.


