
НОМИНАЦИЯ: WEB-ДИЗАЙН       Волгоград, 2020-2021 уч. г. 
 

Задание: разработать сайт волонтеров «Сделаем свой двор комфортным». 

Цель сайта – презентационное воздействие на близких им по духу людей. 
Обоснование причин создания сайта: начинается развитие данного волонтерского движения; при-

нято решение: проведение массового информирования общественности, для этого решили запустить 
сайт в Интернете, который сначала будет выполнять только презентационную функцию, в дальней-
ших планах – развитие сайта как  информационного центра.  

Требования заказчика: сайт должен: 1) привлечь людей к сотрудничеству, 2) позволять опера-

тивно менять информацию, 3) содержать небольшие информационные тексты и фотографии, 4) де-
монстрировать специфику деятельности волонтеров (например, логотип), 5) единообразие дизайна 
страниц второго уровня, 6) наличие карты сайта на одной из web-страниц 

 
Выходные данные. 1) создайте папку в облачном хранилище (НЕ АРХИВ); имя папки – это фа-

милия участника, все материалы должны быть сохранены в эту папку (НЕ ЗАБУДЬТЕ открыть дос-

туп к папке для редактирования по ссылке), 2) пришлите на почту mpm@vspu.ru письмо (тема - 
олимпиада, web-дизайн, фамилия; в тексте письма разместите ссылку на папку с материалами), время 
на отправку материалов – до 15 минут после завершения работы секции (по времени отправления 
письма), 3) сайт должен содержать домашнюю страницу и страницы 2-го уровня, 4) домашняя стра-
ница сайта со всеми необходимыми навигационными элементами (в том числе логотипом), 5) стра-
ницы второго уровня, 6) наполнение хотя бы 2-х страниц второго уровня информационными и пре-

зентационными материалами, 7) соответствие материалов теме задания, 8) наличие карты сайта. 
 

Критерии 
Макс. кол-

во баллов 

Функциональность (соответствие требованиям заказчика) 2 

Целостность структуры сайта (состав и названия разделов, выносимых на начальную страницу)  3 

Презентационная направленнос ть сайта (выраженное обращение к его аудитории, соответствующее целям 

«заказчика») 

2 

Понятность и запоминаемость разработанных знаков  

      логотип 3 

      навигационные элементы 3 

      иконки 3 

Образность и цельность художественного решения 2 

Наличие сильной визуальной идеи 3 

Стильнос ть дизайнерского решения 3 

Возможность дальнейшей разработки шаблонов на его основании 3 

Отсутс твие визуальных ошибок в общей композиции 2 

Грамотная работа со шрифтами и цветом  2 

Техническое исполнение  3 

Владение инструментами разработки 3 

Работоспособность продукта  3 

Файловая структура, названия файлов, их расположение по папкам  3 

Целостность ссылок сайта  2 

Работа с графикой и разумный объем на одной странице  3 

Понятность и достаточность помещаемых на сайт информационных материалов 3 

Финальная оптимизация  3 

Грамотная верстка страниц и работа с текстом 3 

Наличие карты сайта на одной из web-страниц 2 

Учет того, как страницы будут выглядеть в разных браузерах, различий мониторов  3 

Оправданность применения более сложных технических решений и технологий (JavaScript, анимационные 

GIF, Java applets, Flash, CSS, DHTML, Forms, ASP и т.д.) (например, сайт содержит простые элементы и н-

терактивности, реализованные с помощью JavaScript) 

3 
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