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1. Краткое описание задания. 

В связи с пандемией и резким сокращением внешнего туризма 

последнее время бурно развивается внутренний туризм. Поэтому остро встал 

вопрос о предоставлении качественных услуг по экскурсионным турам по 

знаковым, историческим местам. 

Ваша задача разработать сайт с использованием CMS Wordpress для 

экскурсионного бюро «Современная Москва», предлагающей подбор и 

продажу экскурсионных туров клиентам, оказывающей услуги по 

бронированию пешеходных, велосипедных и автобусных экскурсий по 

культурно-историческим достопримечательностям Москвы.   

На разработанном сайте должны находится разделы, указанные в 

задании. 

Все группы должны содержать хотя бы одну экскурсию. 

При разработке сайта необходимо использование плагинов, 

предоставленных организатором.  

Система сайта должна иметь веб-интерфейс и состоять из следующих 

подсистем: 

o подсистема управления отношениями с клиентами;  

o подсистема подбора и продажи экскурсий;   

o подсистема подбора и покупки выездных экскурсионных туров.   

В каждой подсистеме обязательно должны быть реализованы базовые 

функции. 

Обязательными условиями выполнения задания являются:  

1. Разработка собственной темы экскурсионного бюро, она должна 

быть адаптирована под мобильные устройства, допускается использование 

стандартной темы Wordpress.  

2. Установка и настройка плагина для SEO на веб-сайте.  

3. Разработка интерфейса для авторизации пользователей по паре 

логин-пароль.  

4. Логотип Wordpress на странице входа на страницу 

администрирования должен быть заменён на логотип экскурсионного бюро 

Используемые при разработке технологии: 

1. CMS Wordpress  

2. Для реализации серверной (backend) части можно будет 

использовать любую из следующих комбинации языков и фреймворков к 

ним: С# ASP .NET .NET Framework. , Python 2.7 + Django,  Node.js + Express,  

PHP + Yii.  

3. Для реализации клиентского интерфейса (frontend) можно будет 

использовать HTML + JS + CSS. Для оформления веб-страниц можно 

использовать фреймворк Bootstrap.  

Устанавливаемое на компьютерах ПО и документация:  

 

 



 

 

1. В качестве текстовых редакторов будут установлены Notepad++  и 

Brackets. Visual Studio 2019 

2. В качестве серверного ПО будут установлены: пакет Open Server, 

Python и Node.js, а также уже перечисленные фреймворки к ним.  

3. Для HTML, JS, CSS, PHP, Yii, Python, Django, Node.js, Express, 

Bootstrap будет установлена офлайн документация.  

Примечания:  

1. Перед началом соревнований участникам будет предоставлена 

возможность настроить программы (в том числе связь между вебсервером и 

СУБД) и окружение.  

2. HTML и CSS-код должны быть удовлетворять стандартам W3C.  

3. Участниками конкурса, допускается использование редакторов кода, 

ускоряющих разработку, таких как Emmet или Jade. 

4. Во время соревнований компьютеры будут отключены от сети 

Интернет.  

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо разработать сайт 

экскурсионного бюро, посредством настройки системы контроля версии. 

Модуль 1.  Создания темы, установка дополнительных плагинов 

создания своего плагина 

Модуль 2.  Разработка клиентской части сайта (frontend) 

Модуль 3.  Разработка подсистем работы сайта 

 

2. Время выполнения задания. 

Время на выполнение задания – 6 часов: 

Модуль 1.  Создания темы, установка дополнительных плагинов 

создания своего плагина - 1 час 30 минут 

Модуль 2.  Разработка клиентской части сайта (frontend) - 2 часа 30 

минут 

Модуль 3.  Разработка подсистем работы сайта - 2 часа 

 

3. Требования к выполнению конкурсного задания. 

Модуль 1.  Создания темы, установка дополнительных плагинов 

создания своего плагина 1 час 30 минут. В ходе выполнения модуля должны 

быть: Создана тема. Установлены дополнительные плагины. Созданы 

основные разделы сайта. 

Модуль 2.  Разработка клиентской части сайта (frontend) 2 часа 30 

минут. В ходе выполнения модуля должны быть: Разработана клиентская 

часть сайта. Разработаны: регистрация, авторизация, профиль. Проведено 

редактирование профиля. Созданы таблицы сотрудников и клиентов. 

Разработано приложение обратной связи 

 

 

 



 

 

Модуль 3.  Разработка подсистем работы сайта 2 часа. В ходе 

выполнения модуля должны быть разработаны подсистемы работы сайта: 

управления отношениями с клиентами, подбора и продажи экскурсий, 

подбора и покупки выездных экскурсионных туров 

 

Модуль 1 и 2 выполняются в первый день соревнования, чтобы судьи 

смогли оценить их. 

Модуль 1. Создания темы, установка дополнительных плагинов 

создания своего плагина 

Ваша задача разработать сайт с помощью Wordpress для 

экскурсионного бюро «Современная Москва», предлагающей подбор и 

продажу экскурсий клиентам, оказывающей услуги по бронированию 

пешеходных, велосипедных и автобусных экскурсий по различным 

культурно-историческим местам Москвы.   

На сайте «Современная Москва» должны быть представлены 

следующие разделы и содержание:  

1. Необходимо разработать собственную тему экскурсионного бюро, 

она должна быть адаптирована под мобильные устройства, допускается 

использование стандартной темы Wordpress. Тему необходимо разместить 

под именем Theme [Номер участника].  

2. Логотип организации «Современная Москва» 

3. Установите и настройте один плагин для SEO на своем веб-сайте.  

4. Логотип Wordpress на странице входа на страницу администрирования 

должен быть заменён на логотип экскурсионного бюро 

5. Главное меню должно быть зафиксировано в верхней части веб-

страницы.  

• Главное меню включает в себя следующие разделы: «Главная», «Наши 

туры», «Напишите нам», «Горящие туры», «Новости».  

• В разделе «Напишите нам» должна располагаться форма для отправки 

сообщения с полями:  

- Имя:  

- Адрес электронной почты:  

- Номер телефона:  

- Способ получения сообщений: почта, SMS, WhatsApp сообщение;  

- Сообщение:  

• В разделе «Новости» отображаются статьи, которые содержат текст, 

изображение, дату публикации.  

• В разделе «Горящие туры» товары отображаются по группам:  

пешеходные экскурсии, вело-экскурсии, автобусные экскурсии. 

Все группы должны содержать хотя бы одну экскурсию. 

• Блок в нижней части страницы (колонтитул): «Наша Москва» © 

Copyright, 2020 

 

 

 



 

 

• Ссылка на условия использования экскурсионного бюро  

• Используя плагин, добавить ссылки на социальные сети:  

YouTube - http://www.youtube.com  

Facebook - http://www. facebook.com 

Twitter - http://www. twitter.com 

Установить ссылки "поделиться" в соц. сетях: 

Ниже представлены социальные сети и их цвета которые необходимо 

использовать в проекте. 

В Контакте:  Hex: #45668e       RGB: 69, 102, 142 

YouTube:       Hex: #bb0000       RGB: 187, 0, 0 

Facebook:       Hex: #3b5998       RGB: 59, 89, 152 

Twitter:           Hex: #00aced       RGB: 0, 172, 237 

6. Установите и настройте один плагин для SEO на своем веб-сайте.  

7. Логотип Wordpress на странице входа на страницу администрирования 

должен быть заменён на логотип экскурсионного бюро 

 В директории media лежат файлы для выполнения задачи, а именно:  

• Плагины Wordpress  

• Текст контента и изображения для использования на сайте  

8. Разработайте плагин, который реализует функционал: Создание 

формы обратной связи на выбранной странице с помощью шорткода;  

• Обработку и валидацию данных, которые отправляет пользователь 

через эту форму.  

• Пользователь может вводить номер телефона в любом формате, 

используя дополнительные символы, но в панели администратора номер 

отображается только в виде цифр.  

• Способ получения сообщений предполагает множественный выбор:  

o почта  

o SMS  

o WhatsApp сообщение  

• Все поля формы должны быть заполнены.  

• Отправленные сообщения с формы должны быть доступны через 

панель управления для просмотра и удаления;  

• Плагин должен размещаться в сайдбаре;  

• После отправки сообщения, должно отобразиться уведомление о 

статусе отправки.  

Модуль 2. Разработка клиентской части сайта (frontend) 

Разработка интерфейса для авторизации пользователей по паре логин-

пароль. При оценке также будут учитываться аспекты безопасности, 

например, в каком виде хранятся пароли в БД и как организован процесс 

регистрации новых пользователей.  

Разработка интерфейса для авторизации пользователей по паре логин-

пароль. При оценке также будут учитываться аспекты безопасности,  
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например, в каком виде хранятся пароли в БД и как организован 

процесс регистрации новых пользователей.  

Настроить такие части формы, как страница для редиректа после 

успешной авторизации, поля смены пользователя и пароля. 

Добавить в модуль логотип и описание сайта. 

Настройте внешний вид страницы с помощью CSS-стилей. 

Сообщение об ошибке пользователю, когда случается ошибка, и когда 

он выходит с сайта. 

Создайте ссылку на страницу для восстановления пароля, ссылку на 

страницу регистрации нового пользователя и персонализированные 

сообщения об ошибках. 

Разработка страниц переходов и вспомогательных страниц: 

1. управления отношениями с клиентами 

2. подбора экскурсий 

3. продажи экскурсий 

4. подбора выездных экскурсионных туров 

5. покупки выездных экскурсионных туров 

 

Модуль 3 выполняются во второй день соревнования. 

Модуль 3.  Разработка подсистем работы сайта 

Система сайта должна иметь веб-интерфейс и состоять из следующих 

подсистем: 

1. Подсистема управления отношениями с клиентами.   

1.1. Клиент на сайте может зарегистрироваться и оставить свои 

контактные данные, заполнить заявку на подбор экскурсии или выбрать 

экскурсию из предложенного каталога.  

1.2. Менеджер ведет учет информации о контактных данных клиентов, 

обратившихся в экскурсионное бюро лично или позвонивших по телефону: 

указывается фамилия, имя, отчество, e-mail, контактный телефон клиента, 

имеющиеся предпочтения.  

1.3. Менеджер фиксирует факты обращений клиентов в бюро: Ф.И.О. 

клиента, дата и время обращения, текст обращения, тип обращения (личное 

обращение, звонок, письмо, заявка через сайт), комментарий менеджера, 

выбранная экскурсия.  

1.4. Менеджер может производить поиск информации о клиенте и его 

обращениях.  

2. Подсистема подбора и продажи экскурсий.  

2.1. Менеджер вводит в систему данные об экскурсии: тип экскурсии 

(пешеходная, велосипедная, автобусная); вид экскурсии (историческая, 

музейная, обзорная), длительность экскурсии, описание экскурсии, диапазон 

дат и времени, стоимость экскурсионного тура, возможные скидки.  

 

 

 



 

 

2.2. На сайте клиенты имеют возможность просмотреть каталог 

экскурсий с поиском по различным параметрам (также желательна 

визуализация знаковых мест на карте). Выбрав тур, клиент оставляет заявку 

на сайте (см. пункт 1.1).  

2.3. После выбора экскурсии в заявке или лично в каталоге менеджер 

фиксирует в системе факт оформления: выбранный экскурсионный тур, 

Ф.И.О. клиента, дата/время отбытия и прибытия из экскурсии, количество 

человек, предоставленная скидка, стоимость экскурсии, услуги транспорта, 

после чего клиенту на e-mail уходит оповещение.  

2.4. Менеджер может изменить статус оформленного экскурсионного 

тура: отменить (в случае отказа клиента), изменить параметры экскурсии, 

перевести в статус «ожидает оплаты»/ «оплачено».  

2.5. Клиент в личном кабинете на сайте может просматривать всю 

информацию о своих экскурсионных турах, билетах, а также переписку с 

экскурсии агентством.  

3. Подсистема подбора и покупки выездных экскурсионных туров.  

3.1. Менеджер может произвести поиск доступных вариантов 

транспорта с учетом его типа (поезд, самолет, автобус) на определенные 

даты/время, уровень сервиса (например, купе/плацкарт, бизнес-класс/эконом-

класс и т.д.) и стоимость.  

3.2. Менеджер после выбора доступных вариантов транспорта 

связывает их с экскурсионным туром после чего клиенту на e-mail уходит 

оповещение.  

В каждой подсистеме обязательно реализовать следующие базовые 

функции:   

1. Добавление объекта.   

2. Изменение объекта.   

3. Удаление объекта.  

 

 

4. Организация соревнований. 

День -1 (24 марта): за день до соревнования судьи встретят участников 

на конкурсном стенде. Состоится брифинг по организации соревнований и 

правилам техники безопасности, будет разыгран жребий для того, чтобы 

назначить каждому участнику рабочее место. 

День 1 (25 марта): у участников есть 4 часа на выполнение 

конкурсного задания. 

День 2 (26 марта): у участников есть 2 часа на выполнение 

конкурсного задания. 

 

5. Критерии оценивания. 

 

 



 

 

Модуль 1.  Создания темы, установка дополнительных плагинов 

создания своего плагина 

№ Наименование критерия 

Максима

льные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы)* 

1.  

Прототип полностью соответствует техническому 

заданию (на сайте присутствует вся информация из 

общей структуры данных)  

2 2  

2.  
Wordpress установлен и работает исправно (показывает 

сайт и страницу администратора)  
1 1  

3.  
Логотип Wordpress при входе на страницу 

администрирования должен быть обновлен  
2 2  

4.  Созданная тема используется на веб-сайте  3 3  

5.  На странице присутствует логотип  1 1  

6.  

Страницы сайта разработаны по принципу 

единообразия: единый размер элементов, одинаковая 

высота навигационных кнопок, оформление 

заголовков, подзаголовков и основного текста, 

оформление ссылок и изображений для всех страниц 

сайта.  

3  3 

7.  
Интерфейс главной страницы сайта эргономичен и 

понятен  
2  2 

8.  
Дизайн привлекателен и гармоничен, удобен для 

использования на мобильном телефоне  
1  1 

9.  Дизайн сайта соответствует тематике проекта  3  3 

10.  
Способ получения сообщений предполагает 

множественный выбор 
2 2  

11.  
Настроена ссылка на логотип, ведущая на главную 

страницу   
1 1  

12.  На всех страницах присутствуют Header и Footer  1 1  

13.  
Новая тема зарегистрирована под именем 

Theme[Номер участника]  
2 2  

14.  Созданный плагин размещен в сайдбаре 1 1  

15.  
Код плагина содержит необходимые комментарии 

разработчика 
2  2 

16.  
Отсутствие ошибок в консоли и при отображении 

сайта  
2 2  

17.  Плагин добавляется на страницу по шорткоду 2 2  

18.  Удобочитаемость содержимого разделов  1  1 

19.  Итого:                                        32 балла    

 

Модуль 2.  Разработка клиентской части сайта (frontend) 

№ Наименование критерия 

Максима

льные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы)* 

1.  
Реализация интерфейса авторизации и личного 

кабинета  
3 3 

 

2.  Письмо добавляется в панель управления  2 2  

3.  
Администратор может просмотреть и удалить 

сообщение  
3 3 

 

4.  Общее впечатление от работы плагина  2  2 

5.  Произведено документирование кода PHP+JS  1 1  



 

 

6.  
Удобство интерфейса для пользователя (наличие 

всплывающих подсказок, уведомлений и т.п.)  
1  1 

7.  
Сообщение об ошибке пользователю, когда случается 

ошибка, и когда он выходит с сайта 
1 1 

 

8.  Наличие и корректная работа Google Analytics  2 2  

9.  
Наличие и корректная работа плагина для 

социальных сетей  
2 2 

 

10.  
Разработаны страниц переходов и вспомогательные 

страницы 
3 3 

 

11.  Валидация полей формы работает корректно  1 1  

12.  
Используемые медиа-файлы связаны с назначением 

разделов сайта 
3  

3 

13.  Приложение обратной связи удобно в использовании 2  2 

14.  Наличие и корректная работа SEO-модуля  2 2  

15.  Удобство формы отправки сообщения  2  2 

16.  Итого:                                     30 баллов    

Модуль 3.  Разработка подсистем работы сайта 

№ Наименование критерия 

Максима

льные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы)* 

1.  
После выбора экскурсии клиенту на e-mail уходит 

оповещение.  
2 2 

 

2.  
Контроль правильности ввода данных в подсистему 

подбора и покупки билетов на транспорт 
2 2 

 

3.  
Реализация функций подсистемы управления 

отношениями с клиентами  
3 3 

 

4.  
Контроль правильности ввода данных в подсистеме 

управления отношениями с клиентами  
3 3 

 

5.  
Реализация функций подсистемы подбора и продажи 

туров  
3 3 

 

6.  
Контроль правильности ввода данных в подсистему 

подбора и продажи туров  
3 3 

 

7.  
Контроль правильности ввода данных в подсистему 

подбора и покупки билетов на транспорт  
3 3 

 

8.  
Использование AJAX для частичной догрузки 

информации на страницах  
2 2 

 

9.  
Система покупки выездных экскурсионных туров 

работает 
3 3 

 

10.  Все стили вынесены в отдельные CSS-файлы  2 2  

11.  

Форма регистрации отображается корректно. Задан 

атрибут required, устанавливающий поле формы 

обязательным для заполнения   

2 2 

 

12.  Система подбора и продажи экскурсий работает  4 3  

13.  
Менеджер может изменить статус оформленного 

экскурсионного тура 
2 2 

 

14.  
Наличие уведомлений при отправке сообщений 

пользователем  
2 2 

 

15.  
Ведется учет информации о контактных данных 

клиентов, обратившихся в экскурсионное бюро 
2 2 

 

16.  Итого:                                        38 баллов     

 Итого 100 баллов 



 

 

6. Перечень необходимого оборудования. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Технические характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Необхо

димое 

кол-во 

1.  
ИБП 

APC Smart-UPS 750VA/500W, Line-Interactive, 

LCD, Out: 220-240V 6xC13 

шт 1 

2.  Системный блок   S2 ATX c ACPI на базе х64 ОЗУ – 16 ГБ, процессор 

intel Core i7-8700k SSD 500 Gb  HDD 1Tb 

шт 1 

3.  Клавиатура  Oklick 730G шт 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick 815G Black шт 1 

5.  Монитор  МОНИТОР BENQ BL2581T 25" 

разрешение 1920x1200(16:10)  

шт 2 

6.  Стол  Ширина не менее 140 см, глубина не менее 80 см, 

высота не менее 70 см  

шт 1 

7.  Стул  Регулируемое по высоте, с подлокотниками  шт 1 

8.  
Сплиттер VGA  

8 портов, 150 МГц, ПК-8 VGA монитор, ТВ-видео 

сплиттер 

шт 2/всех 

9.  Кабель DEXP VGA -  VGA, 15 м шт 2/всех 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ 

п/п 
Наименование 

Технические характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Необхо

димое 

кол-во 

1.  Бумага А4  Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4, марка C, 80 

г/кв.м, 500 листов) 

Лис

т  

10 

2.  Ручка шариковая  Ручка шариковая Pilot BPS-GP-EF синяя (толщина 

линии 0.25 мм) 

шт  1 

3.  Бейдж Бейдж Attache вертикальный 78х123 без держателя  шт  1 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Технические характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Необхо

димое 

кол-во 

1.  Microsoft Windows 10 

Edu (Pro) 

https://www.microsoft.com/nl-nl/software-

download/windows10 

шт 1 

2.  Microsoft Office 2019  https://products.office.com/ru-ru/get-started-with-

office-2019  

шт 1 

3.  Adobe Acrobat Reader  https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html  шт 1 

4.  Mozilla Firefox  mozilla.org/ru/firefox/new/  шт 1 

5.  Google Chrome  google.ru/chrome/browser/desktop/index.html  шт 1 

6.  NotePad++  notepad-plus-plus.org  шт 1 

7.  Brackets https://brackets.softok.info шт 1 

8.  Open Server Panel  https://ospanel.io  шт 1 

9.  Codeigniter  

Framework  

http://www.codeigniter.com/  шт 1 

10.  Django Framework  http://www.djangoproject.com/  шт 1 

11.  Node.js Framework  nodejs.org  шт 1 

12.  Express Farmework  expressjs.com  шт 1 

https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-dlya-ofisnoj-tekhniki/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki-svetocopy-a4-marka-c-80-g-kv-m-500-listov-/p/13500/?from=block-301-2
https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-dlya-ofisnoj-tekhniki/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki-svetocopy-a4-marka-c-80-g-kv-m-500-listov-/p/13500/?from=block-301-2
https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/sharikovye-ruchki/sharikovye-neavtomaticheskie-ruchki/ruchka-sharikovaya-pilot-bps-gp-ef-sinyaya-tolshhina-linii-0-25-mm-/p/60857/?from=block-301-1
https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/sharikovye-ruchki/sharikovye-neavtomaticheskie-ruchki/ruchka-sharikovaya-pilot-bps-gp-ef-sinyaya-tolshhina-linii-0-25-mm-/p/60857/?from=block-301-1
https://www.komus.ru/katalog/demonstratsionnoe-oborudovanie/bejdzhiki-shnurki-ruletki/bejdzhi-na-shnurke-ruletke/bejdzh-attache-vertikalnyj-78kh123-bez-derzhatelya-analog-artikul-1029484-upakovka-10-shtuk-/p/388105/?from=block-123-14


 

 

13.  Yii Framework  http://www.yiiframework.com/  шт 1 

14.  AngularJS Framework  angularjs.org  шт 1 

15.  Bootstrap Framework getbootstrap.com  шт 1 

16.  PhpStorm  https://www.jetbrains.com/phpstorm/ шт 1 

17.  Visual Studio 2019   Visual Studio 2019   шт 1 

18.  Wordpress  https://Wordpress.org   

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Необхо

димое 

кол-во 

1.  Стол  Ширина не менее 140 см, глубина не менее 80 см, 

высота не менее 70 см  

шт 1 

2.  Стул офисный Размеры: 55х80 Стул офисный Виси, черная ткань Шт. 3 

3.  Флеш-память Флеш-память Kingston DataTraveler Swivl 16 Gb 

USB 3.1 черная 

шт 1 

4.  4 ТБ Внешний жесткий 

диск  

4 ТБ Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Basics 

(HDTB440EK3CA), черный 

шт 1/всех 

5.  Лазерное цветное МФУ  HP Color LaserJet Pro MFP M280nw шт 1/всех 

6.  
ИБП 

APC Smart-UPS 750VA/500W, Line-Interactive, LCD, 

Out: 220-240V 6xC13_ 

шт 1/всех 

7.  
Системный блок   

S2 ATX c ACPI на базе х64 ОЗУ – 16 ГБ, процессор 

intel Core i7-8700k SSD 500 Gb  HDD 1Tb 

шт 1/всех 

8.  Клавиатура  Oklick 730G шт 1/всех 

9.  Мышь компьютерная Oklick 815G Black шт 1/всех 

10.  Монитор  МОНИТОР BENQ BL2581T 25" 

разрешение 1920x1200(16:10)  

шт 2/всех 

11.  Телевизор LG  Телевизор OLED LG OLED55B8P 54.6"  шт 1 

12.  Сетевой фильтр  Сетевой фильтр Zis Pilot GL 6 Sockets 3m White 21  шт 3 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 Эксперта 

№ 

п/п 
Наименование 

Технические характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Необхо

димое 

кол-во 

1.  Бумага А4  Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4, марка C, 80 

г/кв.м, 500 листов) 

Лис

т  

10 

2.  Ручка шариковая  Ручка шариковая Pilot BPS-GP-EF синяя (толщина 

линии 0.25 мм) 

шт  1 

3.  Бейдж Бейдж Attache вертикальный 78х123 без держателя  шт  1 

4.  Картридж лазерный  CF540A для HP черный  шт  1/всех 

5.  Картридж лазерный 

оригинальный 

HP 203A CF541A голубой 

 

шт  1/всех 

6.  Картридж лазерный  HP 203A CF543A пурпурный оригинальный шт  1/всех 

7.  Картридж лазерный  Комус 203X CF542X для HP желтый совместимый шт  1/всех 

8.  Папки со 

скоросшивателем 

Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом 

Attache А4 

шт  3/всех 

9.  
Ножницы   

Ножницы Attache 169 мм с пластиковыми 

прорезиненными анатомическими ручками  

шт  1/всех 

10.  Степлер Степлер Attache 8215 до 25 листов черный Шт. 1/всех 

11.  Дырокол Дырокол Attache до 40 листов черный с линейкой шт  1/всех 

12.  Файл-вкладыш Файл-вкладыш Attache А4 30 мкм прозрачный гладкий  уп  1/всех 

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kompyutery-i-periferiya/nositeli-informatsii/flesh-pamyat-usb/flesh-pamyat-kingston-datatraveler-swivl-16-gb-usb-3-1-chernaya/p/896130/?from=block-123-2
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kompyutery-i-periferiya/nositeli-informatsii/flesh-pamyat-usb/flesh-pamyat-kingston-datatraveler-swivl-16-gb-usb-3-1-chernaya/p/896130/?from=block-123-2
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/kartridzhi-sovmestimye-tsvetnye/kartridzh-lazernyj-komus-203a-cf540a-dlya-hp-chernyj-sovmestimyj/p/856111/?from=block-306-1
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/kartridzhi-originalnye-tsvetnye/kartridzh-lazernyj-hp-203a-cf541a-goluboj-originalnyj/p/770028/?from=block-306-2
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/kartridzhi-originalnye-tsvetnye/kartridzh-lazernyj-hp-203a-cf541a-goluboj-originalnyj/p/770028/?from=block-306-2
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/kartridzhi-originalnye-tsvetnye/kartridzh-lazernyj-hp-203a-cf541a-goluboj-originalnyj/p/770028/?from=block-306-2
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/kartridzhi-sovmestimye-tsvetnye/kartridzh-lazernyj-komus-203x-cf541x-dlya-hp-goluboj-sovmestimyj-povyshennoj-emkosti/p/856116/?from=block-306-4


 

 

13.  
Бумага А4  

Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4, марка C, 80 

г/кв.м, 500 листов) 

пач 2/всех 

14.  
Ручка шариковая  

Ручка шариковая Pilot BPS-GP-EF синяя (толщина 

линии 0.25 мм)  

шт  15/всех 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ 

ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЙ 

Основные нозологии 
Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество. 

Рабочее место участника с 

нарушением слуха  

3  1  Наушники или оборудование по 

заявке участника  

Рабочее место  3  1  Монитор с диагональю  

Основные нозологии  Площадь, 

м.кв.  

Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м.  

Специализированное 

оборудование, количество.  

Участника с нарушением 

зрения  

  более 21 дюйма или 

оборудование по заявке 

участника  

Рабочее место  

участника с нарушением 

ОДА  

3  1  

По заявке участника  

Рабочее место  

участника с соматическими 

заболеваниями  

3  1  

По заявке участника  

 

 

Условия проведения соревнований V РЧ «Абилимпикс» 2020 по 

компетенции «Веб-разработка (программирование)», в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

 

требования к удалённому серверу для проведения чемпионата по 

компетенциям Веб-разработка (программирование): 

 доступ к интернету внутри сервера не предусмотрен 

 программное обеспечение: 

1. MS Word 

2. графические редакторы: 

1. Adobe XD 

2. Axure 

3. Photoshop 

3. браузеры: 

1. Google Chrome 

2. Firefox 

3. Opera 

4. IE (Edge) 



 

 

4. папка на рабочем столе «Библиотеки» (содержимое подготовлю):  

1. Bootstrap 

2. Gulp 

3. Less 

4. Sass(SCSS) 

5. jQuery 

6. Angular 

7. Справочники html+css 

5. редакторы кода: 

1. VS Code 

2. Sublime text 4 (с пакетом Emmet) 

3. Notepad++ 

Удалённый сервер нужно настроить до 15 октября. Проверить работу нужно 

16 октября. 

  

Требования к рабочему месту участника: 

 камера с микрофоном, установленная над рабочим местом 

участника. Камера должна охватывать лицо участника и стол с 

инструментами. Возможно использование в качестве камеры 

мобильного телефона, непрерывно подключенного к сети во время 

чемпионата. 

 отсутствие посторонних лиц на площадке проведения. 

 интернет на рабочем месте участника (для подключения к серверу) 

 листы бумаги ф. А4, ручка, линейка, карандаш, ластик (для модуля 1) 

 техник, наблюдающий за работой в Вашей учебной организации. Его 

задачи: 

o распечатка и выдача задания участнику 

o взаимодействие с участником и гл. экспертом по видеосвязи 

(google meet) 

o отслеживание перерывов в работе (по согласованию с главным 

экспертом) 

o предоставление фотографий результатов работы участников 

(если они выполняли задание на листах ф. А4). Относится к 

модулю 1. 

 

 

 

 


