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1. Преамбула 

Современный мир развивается очень быстрыми темпами, и если 10 лет

назад не каждая организация могла позволить себе разработать собственный

Интернет-ресурс,  то  сегодня  ситуация  кардинально  изменилась.  Создание

сайта  стало  более  простым,  интуитивным  и  даже  творческим  процессом.

Кроме  того,  наличие  сайта  является  важной  составляющей  как  основной

деятельности любой организации, так и её PR-кампании.

К участникам обращается  общественная  организация  –  «Ассоциация

территориальных  общественных  самоуправлений  Россошанского

муниципального  района  Воронежской  области»  (АТОС)  с  просьбой

разработать, используя современный подход, Интернет-ресурс. 

АТОС объединяет ТОСы Россошанского района – сообщество жителей

готовых  изменить  жизнь  на  своих  территориях.  Это  благоустройство

территорий и помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их

девиз: «Вместе сможем!».

2. Соревновательная задача 

Вам необходимо использовать любой из имеющихся онлайн сервисов

(платформ), чтобы сверстать Главную страницу сайта, а также все остальные

страницы.  Используйте  различные  средства  для  привлечения  внимания  и

легкости пользования сайта. 

Заказчик хочет, чтобы сайт был современным и удобным, простым и не

менял свои качества при различных разрешениях экрана.

Заказчик  также  отметил,  что  услугами  АТОС,  пользуются  люди  в

возрасте от 18 до 65 лет. 

Ключевой  фактор  заключается  в  наличии  простой инструкции

пользователя,  которая  поможет  заказчику  самостоятельно  размещать  и

редактировать контент на ресурсе.
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Требования к структуре сайта: 

1)  Главная  страница,  содержащая  информацию  об  организации  с

эмблемой АТОС, а также новости. 

2) Руководство и состав АТОС (информация прилагается).

3) Документы, 3 подраздела:

3.1) Нормативно-правовые акты;

3.2) Конкурсная документация;

3.3) Методические материалы.

4) Банк проектов.

5) Медиа, 2 подраздела:

5.1) Фотоальбомы;

5.2) Видео.

6) Контакты.

3. Форма представления результатов выполнения задания 

Результаты  выполнения  конкурсного  задания  должны  быть

представлены  на  адрес  электронной  почты  vrarkv36@gmail.com в  виде

архива с файлами или рабочей ссылки на облачное хранилище файлов:

- описание результата в формате .pdf или .pptx, содержащее 

фотографии выполненного прототипа и ссылку на Интернет-ресурс; 

- простая и понятная инструкция по эксплуатации сайта.

4. Требования к презентации проекта

В презентации должны быть представлены:  

- введение; 

- обзор и анализ аналогов разрабатываемого Интернет-ресурса; 

- краткое описание пройденных этапов работы;
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- презентация работы Интернет-ресурса;

5. Критерии оценивания 

Результаты выполнения задания конкурса оцениваются по следующим

критериям: 

- Обзор и анализ существующих аналогов разрабатываемого Интернет-

ресурса (до 2 баллов); 

- Оригинальность подхода решения задания (до 2 баллов); 

- Техническая сложность проекта (до 3 баллов);

- Перспектива продолжения работы над проектом (до 2 баллов);

- Наличие  понятной  инструкции  по  эксплуатации,  простота

эксплуатации (до 5 баллов);

- Оценка возможных расходов при эксплуатации сайта (до 3 баллов).

Оценка критериев в баллах указана примерно и может быть изменена в

зависимости от среднего значения присылаемых работ. 
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