
НОМИНАЦИЯ: WEB-ДИЗАЙН       Волгоград, 2019-2020 уч. г. 

Дизайн сайта (50 баллов) 

Задание: разработать дизайн сайта ассоциации «Зооспасатели». 

Профиль заказчика – ассоциация «Зооспасатели». 

Цель сайта – презентационное воздействие на членов ассоциации и близких им по духу людей. 

Обоснование причин создания сайта: ассоциация не давно создана, только начинается ее развитие 

в обществе и сетевом сообществе; принято решение: проведение массового информирования обще-

ственности, для этого решили запустить сайт в Интернете, который сначала будет выполнять только 

презентационную функцию, в дальнейших планах – развитие сайта как  информационного центра.  

Требования заказчика: сайт должен: 1) привлечь людей к сотрудничеству и вступлению в ассо-

циацию, 2) позволять оперативно менять информацию, 3) содержать небольшие информационные 

тексты и фотографии, 4) демонстрировать специфику деятельности ассоциации и ее особенности 

(например, логотип), 5) единообразие дизайна страниц второго уровня, 6) наличие карты сайта на од-

ной из web-страниц 

Выходные данные. 1) Файл с логотипом, созданный в одном из графических пакетов. 2) Эскиз 

или готовый продукт – дизайн домашней страницы с эскизом, с навигационными элементами (может 

представляться при выполнении задания по технологии разработки сайта). 3) Эскиз или готовый 

продукт – дизайн страниц второго уровня (может представляться при выполнении задания по техно-

логии разработки сайта). 

Технология создания сайта (50 баллов) 

Задание: создайте сайт ассоциации. Требуется разработать домашнюю страницу сайта со всеми 

необходимыми навигационными элементами, в том числе логотипом, а также страницы второго 

уровня, разместив на них информационные и презентационные материалы, создать карту сайта. Же-

лательно наполнить сайт конкретными материалами.  

Выходные данные. Сайт (материал должен быть сохранен в одну папку, имя папки – это фамилия 

участника).  
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