
Общая структура модулей с заданием  
и их распределение по критериям оценки. 

№ Описание Предоставляется Результат Баллы Время ч. 
1 Разработка 

главной страницы 
и целевой 
страницы. 
Разработка 
мобильной 
версии главной 
страницы. 

текст, описание 
профиля 
пользователя, 
изображения и 
вспомогательная 
графика для 
создания страницы. 

3 дизайн-макета 
в виде 
графических 
файлов в 
форматах png и 
psd 

40 3 

2 Разработка 
адаптивной 
HTML страницы 

Дизайн-макеты в 
виде графических 
файлов в форматах 
png и psd 

Набор html и 
css-файлов 

60 3 

 
МОДУЛЬ 1. Графический дизайн. 

 
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3 часа 
 

ЗАДАНИЕ 
 

2017 год – назван годом экологии в России. Десятилетиями мы создавали мусор. 
Мы возводили из него горы. Мы окружали ими себя. Настало время «собирать камни». 
Наша планета может погибнуть из-за нас же самих. Одним из решений экологической 
катастрофы, может стать сортировка бытовых отходов и их последующая переработка. Вы 
как компетентные специалисты получаете заказ на создание веб-страницы по типу: 
Landing Page, задачей которой является привлечение общественного внимания к 
проблемам экологии Ханты-Мансийского автономного округа и Нижневартовского 
района. Организаторы мероприятия планируют провести «субботник» со сдачей 
сортированных бытовых отходов (бумага, пластик, стекло). Знакомство с продукцией 
предприятий, занимающихся переработкой вторсырья. Организация  конкурса по 
количеству собранных отходов. По результатам конкурса – приз.  

Необходимо в понятной и доступной форме объяснить необходимость сортировки 
бытовых отходов. Привлечь предпринимателей, занимающихся переработкой вторсырья. 
Организовать сообщество, направленное на решение проблемы сортировки отходов. При 
разработке дизайн-макетов вам необходимо учесть специфику целевой аудитории.  

Целевая аудитория –  
• люди возрастной группы от 12 до 40 лет. 
• Представители целевой аудитории пользуются соц. сетями. 

Учесть, что: 
• Участники конкурса - пользователи социальных сетей; 

Задача сайта – Ознакомление с проблемами экологии, предстоящим 
мероприятием, распространением информации в социальных сетях и регистрация 
сообществ, которые будут участвовать как в сдаче отходов, так и в их вторичной 
переработке. 

Обязательные требования: 



Вам необходимо придумать логотип в векторном формате, отражающий тематику 
мероприятия и разместить его на странице. Вам будет предложено несколько главных 
призов конкурса, Информация о призах должна быть представлена на сайте. 

Требуется разработать счётчик  дней, часов, минут, секунд до начала мероприятия 
и количество поступивших заявок на участие.  

Сайт посвящен очень серьезной проблеме, но при этом должен привлечь к 
мероприятию как к некому веселому и полезному времяпровождению. Необходимо 
придумать слоган, который бы объединял людей, решивших участвовать в мероприятии. 
Например «Вместе спасем нашу планету!».  Можно использовать/изменить предложенные 
или придумать свой. 

Обязательные разделы  ресурса (при необходимости возможна адаптация названий, 
смена порядка следования разделов):  
1) информационная справка, 
2) фотогалерея,  
3) участники мероприятия, 
4) наши партнеры, 
5) Контакты/заявка на участие. 

Форма для регистрации и отправки работы 
Фамилия, Имя (или название организации), e-mail, Статус участника («сбор и 
сортировка», «переработка и утилизация»), телефон 
Кнопка: Отправить форму (название кнопки на выбор). 
Разделы (условные названия) 

1) Информационная справка, включающая в себя текст и фотографии, посвященные 
проблемам экологии. 

2) Фотогалерея (фотографии с других «субботников»).  
3) Участники мероприятия 
4) Наши партнеры (спонсоры конкурса, телекомпании) 
5) Контакты + Форма регистрации. 

Обратите внимание, что дизайн сайта должен эффективно поддерживать цели 
сайта – вы должны выбирать цвета, шрифты, графические элементы исходя из тематики, 
описания профиля пользователя, целевой группы и др. 
 
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Предоставляется текст, описание профиля пользователя (профили различных 
категорий пользователей сайта такие как, студенты, школьники, предприниматели, 
представители СМИ для понимания аудитории и тестирования процесса регистрации), 
изображения и вспомогательная графика для создания страницы. 

Не требуется использовать все изображения и текст. Дизайн должен определять 
количество контента на странице. 
 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
3 дизайн-макета в виде графических файлов в форматах png и psd (xcf) - всего 6 файлов, 
сохраненные в вашей папке: 

• макет для настольных систем (ширина по умолчанию – 1280px) 
• макет в режиме планшета (ширина экрана  800px) 
• макет в режиме смартфона (ширина экрана  480px) 

 
Лист критериев оценки 

 
№ Критерии Начисляемые 

баллы 



М1О1 Выбор подходящего инструмента для 
проектирования 

5 

М1О2 Соответствие представленных дизайн-макетов 
техническому заданию 

10 

М1О3 Разработка логотипа 10 
М1О4 Гармоничность цветового сочетания 10 

М1С5 

Воспринимаемость текстовой и графической 
информации 
- плохо воспринимается 
- хорошо воспринимается 

 
 
 
5 

Всего: 40 
 

МОДУЛЬ 2. Верстка. 
 
HTML и CSS-верстка по макету  
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 3 часа 
 

ЗАДАНИЕ 
 

Сверстать сайт по заранее разработанному дизайнером шаблону в HTML5/CSS3. 
Шаблон выбирается экспертами за день до соревнований. Весь текст на странице сайта 
должен быть выделяемым курсором мыши. 

Верстка сайта должна быть адаптивной. При ширине экрана 800px контент 
адаптируется к новому разрешению (видоизменяется), горизонтальные скроллбары 
отсутствуют. При ширине экрана 480 px и меньше страница адаптируется к новому 
разрешению (видоизменяется). 

Необходимо разработать: 
- анимированное меню перехода на другие разделы сайта. 
- анимированный баннер, отражающий основное направление сайта. 
- анимированный эффект завершения регистрации в соответствующей форме. 
В трех разделах сделать, как минимум, один объект с элементами интерактивности 

(клик, наведение и пр.). Добавленные эффекты должны подчеркивать тему сайта и быть 
гармоничными для него. 

Следует обращать особое внимание на поведение некоторых блоков при 
наведении, фокусе и т.д. 

 
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Дизайн-макеты, (разработанные в Модуле 1) в виде графических файлов в форматах png и 
psd (xcf). 
 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Набор html и css-файлов, а также набор других необходимых для корректного 
отображения страницы в браузерах файлов. 
 

Лист критериев оценки 
 

№ Критерии Начисляемые 
баллы 

М2О1 Выбор подходящего инструмента для 5 



проектирования 
М2О2 Соответствие верстки стандартам W3C 5 

М2О3 Адаптивность верстки под основные разрешения 
экранов устройств 

5 

М2О4 Соответствие цветовой схемы с дизайн-макетом 5 
М2О5 Весь текст выделяется (за исключением анимации) 5 

М2О6 Идентичность пользовательского меню во всех 
разделах 

5 

М2О7 Все стилевые оформления вынесены в отдельный 
файл CSS 

5 

М2О8 
Идентичность отображения сверстанных блоков в 
последних версиях браузеров Chrome, Opera, 
Firefox, Safari, Internet Explorer. 

5 

М2О9 

Анимация: 
- меню 
- баннер 
- завершение регистрации 

 
5 
5 
5 

М2С10 

Плавность перестройки элементов при смене 
разрешения экрана  
- перестройки не плавная  
- перестройка плавная 

 
 
 
5 

Всего: 60 
 
ЗАПРЕЩЕНО использование JS-скриптов 
 

Инфраструктурный лист 
Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 7 / 10 
2. Microsoft Office 2010-2016 (microsoft.com) 
3. Adobe Acrobat Reader (adobe.com) 
4. Mozilla Firefox (mozilla.org/ru/firefox/new/) 
5. Google Chrome (google.ru/chrome/browser/desktop/index.html) 
6. NotePad++ (notepad-plus-plus.org) 
7. Sublime Text 3 (sublimetext.com) 
8. Adobe Photoshop (adobe.com) 
9. Xampp last version (apachefriends.org) 
10. Axure RP (axure.com)10. Pencil (pencil.evolus.vn) 
 
Материалы на 1-го участника 
 

Наименование Ед. 
измерения Кол-во 

Карандаш шт 1 

Блокнот или 5 листов бумаги шт 1 



Оснастка, оборудование и инструменты на 1-го участника 
 

Наименование Тех характеристики Ед. 
измерения Кол-во 

Компьютер 

Core i3, 8GB ОЗУ, 500GB 
HD, монитор 19" или 21", 

ИБП на 650 Вт, мышь, 
клавиатура 

шт 1 

Стол обычный для 
компьютера 

1200*600 мм шт 1 

Кресло компьютерное На усмотрение организатора шт 1 
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