Извещение о проведении конкурсных процедур по отбору исполнителей на модернизацию, сайта https://invest.kr-rk.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Наименование работ
Информирование о проведении отбора
Информационные ресурсы, на
которых размещена информация о проведении конкурса
Сроки проведения отбора,
приема заявок
Срок рассмотрения заявок,
подведения итогов конкурса
Организатор конкурса

Дополнительные требования к
участникам отбора

Дополнительные документы и
материалы к заявке

Система оценки заявок
1

Работы по модернизации сайта https://invest.kr-rk в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1
к настоящему извещению)
Организатор размещает Техническое задание на информационных ресурсах Организатора в срок, установленный настоящим Извещением.
https://kr-rk.ru/
С 12.04.2021 по 21.04.2021
В течение 3 рабочих дней с момента окончания приема
заявок
АО «Корпорация развития Республики Карелия»
Адрес: 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11,
Бизнес-инкубатор Республики Карелия, оф. 19.
Телефон: 8 (8142) 44-54-00
- Наличие соответствующих видов деятельности
(ОКВЭД).
- Заявки, набравшие менее 3 (трех) баллов отклоняются
от участия в конкурсе.
- победителем конкурсного отбора признается исполнитель, Заявка которого набрала наибольшее количество
баллов.
- Справка о перечне и объемах выполнения подобных
договоров с кратким описанием результатов работ
(услуг), подписанная уполномоченным лицом Исполнителя;
- Заверенная руководителем или уполномоченным лицом Исполнителя выписка из штатного расписания с
указанием должностей и количества штатных единиц,
без указания окладов;
- Справка (в свободной форме) об отсутствии у участника отбора признаков несостоятельности (банкротства), отсутствии введенной в отношении него процедуры наблюдения или банкротства, отсутствии задолженности по исполнительным производствам.
- Иные документы по усмотрению Исполнителя, подтверждающие квалификацию сотрудников и опыт работ1(дипломы, сертификаты и пр.);
- Реквизиты Исполнителя.
- Визуализированный макет сайта (в соответствии с
Техническим заданием)
Критерии оценки Заявок

№

Критерий

Значение

1

Цена договора.

Минимальная
(учитывается
при двух и более поданных
заявках)
Выше минимальной (указанной в иных
поданных заявках)
Более 3 исполненных договоров

1

Менее 3 исполненных договоров

0

Опыт проведения
работ, аналогичных
предмету запроса
ценовых предложений.

Более 3 лет

1

Менее 3 лет

0

Количество квалифицированных специалистов в составе
штатных сотрудников Участника для
выполнения работ,
соответствующих
тематике конкурса.

Более 3 специалистов (в штате)

1

Менее 3 специалистов (в штате)

0

2

3

4

5

Количество проведённых работ (оказанных услуг), аналогичных предмету
запроса ценовых
предложений.

Сроки выполнения Минимальный
указанных работ по срок (относимодернизации сайта тельно иных

Шкал
а баллов

0

1

1

участников отбора)

В случае, если поданные заявки набрали одинаковое количество баллов. Победителем
признается участник, заявка которого была подана раньше.
Приложение:
•

Техническое задание на модернизацию сайта

Техническое задание на модернизацию сайта
1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Этап
1. Разработка
концепции

Объем работы по этапу

Результат

Исполнитель должен провести не менее 2
1. Презентация с выводами о
(двух) интервью с сотрудниками Заказчика и конкурентах, аудитории;
не менее 3 (трёх) глубинных интервью с
2. Структура сайта с учетом
представителями целевой аудитории портала SEO-требований;
для определения потребностей, барьеров
3. Дизайн-концепция и эскиз
пользователей.
дизайна главной страницы;
4. Прототип главной страИсполнитель на основе заполненного Заказчиком брифа и Технического задания должен ницы.
предоставить Заказчику дизайн-концепцию
сайта и прототип главной страницы.

2. Проектирование

Исполнитель совместно с Заказчиком опре- Прототипы уникальных и шабделяет структуру и содержание уникальных лонных страниц сайта.
и шаблонных страниц сайта, разрабатывает
прототипы. Предполагаемая структура сайта
размещена в настоящем Техническом задании. Исполнитель вправе предлагать свои
пожелания и рекомендации по структуре.

3. Разработка
дизайн-макетов

Разработка дизайн-макетов уникальных и
1. Дизайн макеты всех страшаблонных страниц на основе дизайн-кон- ниц в 3-х разрешениях: десктоп,
цепции сайта и прототипов. При разработке планшетная и мобильная версия;
дизайн-макетов Исполнителю необходимо
2. UI kit и макеты, подготовподобрать бесплатные шрифты для дальней- ленные к этапу верстки;
шего использования.
3. Возможность
создания
иных языковых версий сайта.
При разработке должна быть учтена адаптивность и анимация, разные состояния и поведение всех элементов интерфейса.

4. Верстка и те- Верстка дизайн-макетов под разные разре1. HTML и JS каждой страстирование
шения и проработка внешнего вида уникаль- ницы: адаптивная, отзывчивая и
ных и шаблонных страниц.
корректно работающая клиентТестирование верстки на корректность отоб- ская часть кода.
2. Верстка проекта, адаптироражения на различных устройствах и соотванная для использования сайта
ветствие дизайн-макетам.
слабовидящими в соответствии с
Разработка версии сайта для слабовидящих в ГОСТ Р 52872-2019.
соответствии с ГОСТ Р 52872-2019.
5. Программи- Разработка архитектуры сайта, интегрирова- Работающий сайт на сервере Исрование и те- ние верстки, настройка решения для полнителя.
стирование

управления контентом, проведение необходимых интеграций и тестирование.
6. Запуск сайта

Подготовка инструкции по управлению контентом на сайте для Заказчика, личное обучение и консультации сотрудников Заказчика по наполнению сайта контентом.

1. Файл со всеми доступами для
управления и использования
сайта.
2. Работающий сайт.

Первичное наполнение сайта контентом.
Установка на сайте счетчиков аналитики:
Яндекс Метрика и Google Analytics.
Настройка цели на ключевые действия.
Первичная SEO-оптимизация:
подготовка мета-данных для посадочных страниц;
● подготовка задания на генерацию
XML-файлов с информацией для поисковых
систем о страницах веб-сайта, которые подлежат индексации, наполнение файлов, сообщающих поисковым роботам, какие страницы или файлы на сайте можно или нельзя
обрабатывать;
● проверка и настройка индексации
сайта.
●

Размещения сайта на хостинге Заказчика, с
подбором и покупкой сервера с дальнейшей
передачей всех прав на использование Заказчику. Доменное имя и сервер утверждается
Заказчиком.

7. Разработка
контента сайта

Настройка сервера, финальное тестирование
и запуск сайта.
Инвестиционный паспорт Республик Каре- 1. Презентация «Инвестиционлия (презентация, русская и английская вер- ный паспорт Республики Каресия)
лия» в формате PDF, пригодном
Инвестиционный паспорт Арктической тер- для печати, русская и английская
ритории Республики Карелия (презентация, версия
русская и английская версии)

2. Презентация «ИнвестиционСбор информации для наполнения сайта у за- ный паспорт Арктической территории Республики Карелия» в
казчика
формате PDF, пригодном для пеОбработка материалов
чати, русская и английская версия
Публикация материалов на сайте в соответ- 3. Наполненный по разделам и
ствующих разделах
страницам сайт

2. СТРУКТУРА САЙТА
1. Главная страница – основная страница сайта, содержащая базовую информацию о Карелии и её инвестиционном потенциале, оформленную в соответствии с требованиями дизайна.
2. О регионе – раздел, содержащий контентные страницы с информацией о регионе.
2.1. Инвестиционный климат региона;
2.2. Целевые модели улучшения инвестиционного климата;
2.3. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата;
2.4. Специализированные организации – раздел, содержащий страницы с информацией об организациях:
1.4.2. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства;
2.4.2. Министерство экономического развития и промышленности Республики
Карелия;
3.4.2. Специализированная организация по работе с инвесторами;
4.4.2. Совет по улучшению инвестиционного климата в РК;
5.4.2. Рабочие группы РК;
6.4.2. Проектный офис по улучшению инвестиционного климата;
2.5. Государственно-частное партнёрство;
2.6. Инвестиционная политика Карелии;
2.7. Инвестпаспорта муниципальных образований и городских округов – раздел, содержащий инвестиционные паспорта (на каждый инвестпаспорт должна быть создана отдельная страница);
2.8. Истории успеха;
2.9. Презентационные материалы;
2.10. Карелия для инвестора – раздел, содержащий контентные страницы с информацией для инвестора:
1.101.2. Инвестиционный паспорт РК;
2.101.2. Деятельность институтов развития;
3.101.2. Ищем инвестора;
4.101.2. Тарифное регулирование, арендные отношения, кооперационные связи;
3. Поддержка инвестора – раздел, содержащий навигатор мер поддержки и контентные страницы с информацией для инвестора;
3.1. Навигатор мер поддержки – раздел, в котором перечислены меры поддержки с
отдельной страницей для каждой;
3.2. Основные направления для инвестирования – раздел направлений для инвестирования с отдельными страницами по каждому направлению.
3.3. ТОСЭР – раздел с информацией о ТОСЭР с отдельными страницами для каждой
ТОСЭР;
3.4. Инвестиционные проекты;
3.5. База знаний инвестора – раздел со страницами Базы знаний для инвестора:
3.5.1. Справочная информация;
3.5.2. Предложения муниципальных образований Республики Карелия;
3.5.3. Алгоритмы действий инвесторов;

3.5.4. Инвестиционная декларация;
3.5.5. Система сопровождения инвестиционных объектов;
3.6. Нормативно-правовые акты – раздел с подразделами
3.6.1. Нормативно-правовые акты Карелии;
3.6.2. Нормативно-правовые акты России;
3.7. Паспорта земель сельскохозяйственного назначения;
4. Медиацентр – раздел, включающий страницу с новостями и страницу с мероприятиями;
5. Контакты;
6. Линия прямого обращения;
7. Политика конфиденциальности;
8. Инвестиционная карта.
3. ОБЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
На сайте должны присутствовать общие для всех страниц функциональные элементы:
1. Шапка сайта
Шапка должна быть расположена в верхней части каждой страницы и состоять из
следующих элементов:
• логотип, который содержит ссылку, ведущую на главную страницу сайта;
• название сайта «Инвестиционный портал Республики Карелия», которое содержит ссылку, ведущую на главную страницу сайта;
• главное меню сайта, которое содержит пункты, заданные в административной
панели сайта;
• телефон Корпорации развития Республики Карелия;
• кнопку перехода на Инвестиционную карту
2. Подвал сайта
Подвал должен содержать:
• меню подвала, которое формируется в административной панели сайта;
• ссылки на социальные сети Корпорации развития Республики Карелия;
• контакты Корпорации развития Республики Карелия (телефон горячей линии,
адрес электронной почты).
3. Навигационная цепочка
Цепочка должна содержать название текущей страницы и все предыдущие страницы, по пути к главной.
4. Кнопки «Поделиться в социальных сетях»
На сайте должны присутствовать кнопки для быстрого способа поделиться страницей сайта в социальных сетях. По умолчанию показываются кнопки «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», при разворачивании полного списка в нем должны быть отражены
«Telegram», «Twitter», «Viber», «WhatsApp», а также кнопка «Скопировать ссылку».
4. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
1. Слайдер на главной странице
На главной странице должны быть информационные слайд по основным направлениям для инвестирования. Каждый слайд состоит из:

Фоновой фотографии
Надзаголовка
Заголовка
Описания
Векторного изображения слайда
Кнопки «Получить поддержку»
- Кнопка должна вызывать модальное окно с формой «Получить поддержку».
Форма состоит из:
- Заголовка
- Описания
- Поля «Ваше ФИО» (обязательное)
- Поля «Название организации»
- Поля «Адрес электронной почты» (обязательное)
- Поля «Контактный номер телефона» (обязательное)
- Поля «Ваш вопрос или комментарий»
- Чек-бокса «Я принимаю условия передачи информации» (обязательное)
- Кнопки отправки формы «Получить поддержку»
- Сведения, отправленные из формы, должны сохраняться в административной панели сайта, в специальном разделе.
2. Слово Главы Республики Карелия
На главной странице должно быть обращение Главы Республики Карелия к инвесторам. Оно должно состоять из:
-

Заголовка
Текста
Фонового изображения блока с фотографией
Фотографии Главы Республики Карелия
ФИО Главы Республики Карелия
Должности Главы Республики Карелия
Скачиваемых документов:
- Инвестиционные площадки
- Результаты работы
- Инвестиционный паспорт РК
3. Блок геополитического положения
Блок должен содержать информацию о географическом расположении Карелии, её
ближайших соседях и транспортных магистралях. Состоит из:
-

Заголовка
Блока с картой (векторная карта Карелии и её ближайших соседей)
Блока с текстом
Блок преимуществ ведения бизнеса в Карелии
В блоке должна быть отражена информация о преимуществах ведения бизнеса в Карелии. Состоит из:
4.

-

Заголовка
Блока с текстом

- Блока с картой
5. Блок Арктического региона
На главной должен присутствовать блок с информацией об арктическом регионе.
Состоит из:
Карты арктических территорий Карелии
Заголовка
Текста
Кнопки-ссылки «Скачать инвестиционный паспорт арктической зоны»
Блок приоритетных отраслей
Должна присутствовать информация о 6 наиболее приоритетных отраслях для инвестирования. Состоит из:
6.

6 карточек отраслей, каждая из которых состоит из:
- Изображения
- Заголовка
- Сопровождающего текста
- Блока для скачивания документа «Полный перечень приоритетных направлений
экономики РК для предоставления государственной поддержки инвестиционной
деятельности»
- Блока вызова формы «Вам интересны инвестиции в другую отрасль? Рассмотрим
ваш проект». Форма состоит из:
- Заголовка
- Описания
- Поля «Ваше ФИО» (обязательное)
- Поля «Название организации»
- Поля «Адрес электронной почты» (обязательное)
- Поля «Контактный номер телефона» (обязательное)
- Поля «Ваш вопрос или комментарий»
- Чек-бокса «Я принимаю условия передачи информации» (обязательное)
- Кнопки отправки формы «Получить поддержку»
- Сведения, отправленные из формы, сохраняются в административной панели сайта, в специальном разделе.
7. Блок медиацентра
В блоке должна присутствовать актуальная информация из медиацентра. Состоит из:
-

-

-

Блока важной новости, который состоит из
- Фонового изображения
- Метки «Важная новость»
- Заголовка
Блока последних новостей, который состоит из 5 карточек последних новостей и
кнопки-ссылки «Все новости». Каждая карточка состоит из:
- Изображения
- Даты
- Заголовка
- Описания

Блока мероприятий, который состоит из карточек трёх последних мероприятий и
кнопки-ссылки «Все мероприятия». Каждая карточка мероприятия состоит из:
- Даты
- Заголовка
- Описания
8. Блок партнёров
Перед подвалом должен быть размещен перечень партнёров Корпорации. Каждый
партнёр состоит из:
-

-

Логотипа
Ссылки на сайт партнёра

5. МЕДИАЦЕНТР
Главный новостной раздел сайта, который в котором должна присутствовать актуальная новостная информация, анонсы мероприятий и итоговые отчёты по их завершению.
Состоит из подразделов
1. Новости – раздел
Раздел должен содержать список карточек новостей, отсортированных в обратном
хронологическом порядке. Карточки должны быть функционально идентичны описанным
ранее в разделе 4, но иметь иной дизайн.
2. Страница новости
Страница должна состоять из заголовка, текста новости, приложенных файлов, приложенной галереи, даты публикации, блока ссылок «Другие новости», который состоит из
кнопки-ссылки «Все новости» и сокращённых карточек новостей. Они содержат:
Дату публикации
Заголовок
Описание
Мероприятия
Раздел должен содержать список карточек мероприятий, отсортированных в обратном хронологическом порядке. Карточки идентичны описанным ранее в разделе 4 карточкам мероприятий, но иметь иной дизайн.
3.

4. Страница мероприятия
Раздел должен состоять из заголовка, текста мероприятия, даты публикации, блока
ссылок «Другие мероприятия», который состоит из кнопки-ссылки «Все мероприятия» и
сокращённых карточек мероприятий. Они содержат:
- Дату публикации
- Заголовок
- Описание
6. НАВИГАТОР МЕР ПОДДЕРЖКИ
В этом разделе должны быть собраны страницы с мерами поддержки инвестора.
Страница раздела должна содержать: название, описание, строку поиска по мерам поддержки, карточки мер поддержки (состоят из названия, описания и кнопки «Подробнее»).
1. Страница меры поддержки инвестора
Страница должна состоят из:

нели)

Названия
Текста
Кнопки «Заявка на инвестирование»
Бокового блока ссылок «Материалы по теме» (управляется в административной па-

7. РАЗДЕЛ КОНТЕНТНЫХ СТРАНИЦ
Раздел должен содержать карточки вложенных контентных страниц. Содержимое
страниц определяется Заказчиком. Карточка должна состоять из:
-

Изображения
Заголовка
Описания
Ссылки на контентную страницу
8. КОНТЕНТНЫЕ СТРАНИЦЫ
Основная страница для размещения информации на сайте. Содержит:

Заголовок
Текст
Изображения в тексте
Галерею
Список приложенных файлов
Кнопку вызова формы (если включено в настройках административной панели)
9. КОНТАКТЫ
Страница, которая содержит контакты Корпорации развития Республики Карелии.
Состоит из:
-

Заголовка
Текста описания
Телефон и факс
Блока ссылок на социальные сети
Адреса электронной почты
Адреса
Карты с маркером
10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА
1. Логическая структура сайта и описание разделов
Главная – основная и единственная страница раздела. На фоне главной должна быть
размещена карта с метками инвестиционных объектов. Поверх карты должны быть размещены функциональные элементы страницы, которые позволяют ей управлять.
-

Карта должна управляться мышью. Изменение масштаба должно осуществляться
колёсиком мыши или нажатием на кнопки управления масштабом, нажатие на метку объекта должно открывать карточку объекта.
2. Функциональные элементы
a. Категории объектов
Модальное окно, в котором должен быть перечень главных категорий объектов
на карте:
- Инвест. Площадки
- Инвест. Проекты

Если внутри категории будут выбраны подкатегории для показа на карте, то на
категории должен отображаться счётчик выбранных подкатегорий.
b. Подкатегории объектов
Список подкатегорий главной категории. Категория может быть выбрана, тогда
объекты на карте должны фильтроваться по выбранным подкатегориям.
Внутри подкатегории должен отображаться список объектов, принадлежащих
этой категории. При клике на объекте в списке должна открываться карточка объекта.
c. Карточка объекта
Карточка должна содержать сведения об объекте инвестиционной карты, собранные в соответствии со структурой, заданной в административной панели карты.
Карточка может содержать: галерею, файлы, паспорт объекта, поля.
Должна присутствовать кнопка «Приблизить», которая приближает и центрует
объект на карте.
d. Элементы управления картой
На карте должны быть реализованы следующие элементы управления:
• Кнопка вызова формы «Получить поддержку» – вызывает форму
• Кнопка вызова бокового меню – вызывает меню
• Кнопки управления масштабом карты – приближают и удаляют карту.
e. Форма «Получить поддержку»
На карте должна присутствовать форма получения поддержки, в которой будут
следующие поля:
-

Заголовок
Описание
Поле «Ваше ФИО» (обязательное для заполнения)
Поле «Название организации»
Поле «Адрес электронной почты» (обязательное для заполнения)
Поле «Контактный номер телефона» (обязательное для заполнения)
Поле «Ваш вопрос или комментарий»
Чек-бокс «Я принимаю условия передачи информации»
Кнопка для отправки формы «Получить поддержку»

f. Боковое меню карты
В боковом меню должен присутствовать логотип Корпорации развития Республики
Карелия, который содержит ссылку на главную страницу сайта «Инвестируй в Карелию».
В меню должны быть пункты, созданные в административной панели сайта.
Пункты меню должны состоять из: картинки, названия, ссылки.
11. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНВЕСТОРА
На сайте должен быть реализован личный кабинет инвестора со следующей логической структурой:
1. Список проектов
1.1.
Карточки всех доступных проектов, сортировка — по последней активности, каждая карточка должна состоять из:
1.1.1.
Названия

Отображаемых свойств:
1.1.2.1.
Инициатор
1.1.2.2.
Район или городской округ
1.1.2.3.
Отрасль
1.2.
Сортировка проектов по статусам (вкладки «Сопровождение», «Внутренние», «Архив»)
1.3.
Фильтр по свойствам проекта
1.3.1.
Район или городской округ
1.3.2.
Отрасль
1.3.3.
Инструмент поддержки
1.3.4.
Статус реализации
1.3.5.
Принадлежит к МСП
1.4.
Статистика по найденным проектам
1.4.1.
Найдено: N проектов
1.4.2.
₽ Сумма инвестиций: M млн. рублей
1.4.3.
Сумма рабочих мест: O
1.5.
Выгрузка проектов (выгружает список проектов)
2. Раздел «Проект», должен состоять из страниц:
2.1.
О проекте
2.1.1.
Базовая информация о проекте, на основе заполненных свойств
2.2.
Документы
2.2.1.
Базовые папки для каждого проекта: Основные документы, архив
(нельзя удалить или переименовать)
2.2.2.
Создание папок
2.2.3.
Загрузка файлов
2.2.4.
Свойства файлов: автор (кто загрузил), статус (новый, на согласовании, согласован, архивный, комментарий)
2.2.5.
Элементы управления: смена статуса, переместить, удалить
2.3.
График реализации («дорожная карта»)
2.3.1.
Кнопка «Скачать дорожную карту» (базовый)
2.3.2.
Этап
2.3.2.1.
Название
2.3.2.2.
Дата начала плановая (абсолютная или относительно даты
начала завершения предыдущего этапа (поле выбора этапа, от которого зависит дата начала)) — редактируется
2.3.2.3.
Дата начала реальная (абсолютная или относительно даты
завершения предыдущего этапа) — устанавливается автоматически,
по факту начала этапа
2.3.2.4.
Дата завершения плановая — редактируется
2.3.2.5.
Дата завершения реальная — устанавливается автоматически
по факту завершения этапа
2.3.2.6.
Чек-бокс «Автоматически начать этап в указанную дату»
2.3.2.7.
Кнопка «Этап начат»
2.3.2.8.
Кнопка «Этап завершён»
2.3.2.9.
Поле «Комментарий»
2.4.
Электронные отчёты
2.5.
Участники
2.5.1.
Список инвесторов, имеющих доступ к проекту, содержит
2.5.1.1.
ФИО
2.5.1.2.
Телефон
2.5.2.
Поле для приглашение нового участника (email + кнопка)
2.6.
Услуги и сервисы
3. Профиль (ФИО + телефон)
1.1.2.

12. SEO ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
В стоимость должны входить следующие услуги по SEO-оптимизации сайта:

1. Полный технический аудита сайта, не реже 1 раза в 2 месяца.
2. Исправление выявленных ошибок по итогам аудита.
3. Сбор и расширение семантического ядра.
4. Подготовка и внедрение постраничного плана приоритетных контентных работ: рекомендации по доработке шаблона, корректировке контента (текст, медиа, теги, метаданные), верстке и микроразметке для ключевых страниц сайта.
5. Анализ юзабилити сайта и доработка веб-команды.
6. Подготовка рекомендаций для оптимизации страниц фильтров, доработки веб-команды.
7. Анализ конкурентов, подготовка рекомендаций по доработке и развитию сайта.
8. Подготовка Технического задания на тексты (включая метатеги) (50 шт, 1 шт. – не
менее 1000 збп).
9. Рекомендации по размещению ссылок на дочерних сайтах.
10. Анализ текущей ссылочной массы и подбор площадки для размещения статей/ссылок.
11. Размещение статьи со ссылками на внешних площадках.
12. Ежемесячная поисковую аналитика, мониторинг поискового трафика и видимости
сайта.
13. ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
1. Проектирование и дизайн
Разработка прототипов и дизайн-макетов страниц должна осуществляться в программе Figma. Для сбора контента текстовых страниц Исполнитель может использовать инструменты Google Docs.
2. Frontend разработка
Верстка сайта должна быть реализована исполнителем на языке JS ES7, преимущественно на фреймворке – Nuxt.js:
•
•
•
•
•

Разметка – HTML (Vue)
Стилизация – SASS
Хранение данных – Vuex
Получение данных – Axios
Дизайн-система – Ant Design

Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных на всех актуальных версиях браузеров:
•
•
•
•
•
•
•
•

Chrome 80
YaBrowser 20
Edge 86
Firefox 52
Opera 72
Safari 13
iOS Safari 13
Samsung 12

Сайт должен быть адаптивным и самостоятельно подстраиваться под разные размеры экранов различных устройств от персональных компьютеров, планшетов, до мобильных телефонов. Обязательная адаптивность веб-сайта для разрешений не более 1440 пикселей и не менее 375 пикселей.
3. Back-end разработка
Сайт должен быть разработан на языке C# 8.0+, преимущественно на фреймворке –
MVC.
•
•
•
•

База-данных – SQL Server
БД кеширования и очередей – Redis
Тестирование – xUnit
API – OpenAPI (Rest)

4. Система управления Сайтом
Для управления контентом Исполнитель обязан разработать, подключить и настроить административную панель сайта, преимущественно решение – самостоятельная разработка на основе визуального фреймворка для административных панелей Ant Design.
Исполнитель обязуется в рамках услуги по настройке системы управления контентом реализовать возможность:
● редактирования фото, видео и текстового контента на сайте.
● создания новых страниц и разделов
● предоставлять функционал по автоматическому периодическому архивированию контента;
● обеспечивать возможность разделения ролей модератора/редактора с ограничением доступа к определенному виду контента и (или) ограничения возможности совершения отдельных действий с контентом, структурой Сайта;
Система управления контентом должна обеспечивать простой и понятный алгоритм
работы, подразумевая отсутствие у персонала Заказчика знаний в программировании и специализированном программном обеспечении.
Исполнитель обязан подготовить инструкцию по использованию системы управления контентом сайта, провести не менее, чем 4-х часовое обучение для сотрудников Заказчика в формате личной встречи на территории Заказчика, оказывать услуги консультирования в течение 6 месяцев с момента запуска сайта.
14. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
В системе управления Сайтом должен быть предусмотрен механизм резервного копирования структуры и содержимого базы данных.
Сайт должен быть защищен от несанкционированного искажения или уничтожения
представленной на нем информации, от несанкционированного размещения информации.
Пароли к личным кабинетам посетителей, зонам администрирования и редактирования контента не должны храниться в явном виде. Должно осуществляться шифрование паролей.
15. ТРЕБОВАНИЯ К НАГРУЗКЕ
Сайт должен выдерживать нагрузку до 100 000 000 уникальных пользователей в
сутки, и не менее 10 000 в час.

Скорость открытия любой страницы Сайта должна быть не более 5 секунд под
нагрузкой и не более 4 секунд в отсутствие (исключая картографический сервис и интеграцию с ними).

