
ВОЛГА IT 2015: Задание на очный тур по номинации “Вёрстка” 

Требования к срокам выполнения и сдаче задания 

Данное задание рассчитано на 6 часов. 

Результаты выполнения должны быть предоставлены для проверок жюри до 18:00 часов 

28.03.2015. Решения, предоставленные позже указанного срока проверяться не будут. 

Требования к оформлению 

В качестве результата необходимо представить: 

1. Исходные коды страниц; 

2. [не обязательное требование, но будет приветствоваться] Описание и комментарии  

разработчика, объясняющий реализацию решения.  

Описание страницы 

Минимальное  разрешение,  которое  должно  поддерживаться  страницей:  1024рх.  

Разрешения  свыше  1600рх  также  должны  корректно  поддерживаться,  все  элементы 

структуры сохранять свои пропорции, размещение и функциональность. Корректное  

отображение  страницы  должно  поддерживаться  также  и  мобильными устройствами 

(планшеты). При  смене ориентации (с  портретной  на альбомную  и обратно) все  

элементы  страницы,  а  также  ее  структура  должна  сохраняться  и  отображаться 

корректно. 

1. Задача, которую должна выполнять эта страница: 

● информирование пользователя о продукте: 

● информирование о компаниипродавце: 

○ преимуществах и характеристиках 

○ наиболее полная демонстрация товара 

○ мнения других покупателей и экспертов 

○ данные и детали компании 

○ адрес и местоположение  

2. Технические требования: 

Исходный код и решение: 

● html5+css3+js(выбор версий библиотек по желанию разработчиков) 

 



● не использовать пропиетарные материалы (все материалы должны быть либо в 

свободном доступе, либо предоставлены организаторами, шрифты используются 

бесплатные) 

Требования к ОС и браузерам. 

Страница должна корректно отображаться и функционировать в следующих ОС: 

● MacOS 9,10 

● MS Windows 8, 8.1 

браузерах: 

● Internet Explorer 10,11  

● Mozilla Fire Fox 34.хх и выше 

● Google Chrome 36.xx и выше 

● Opera 23 и выше 

● Safari 7,8  

Страница заглушки должна содержать следующие блоки: 

 



 

4. Дополнительные требования: 

Для всех активных элементов предусмотреть hoverэффекты (даже если они не  

предусмотрены  в  макете).  Все  hoverэффекты  должны  быть  выполнены  с 

использованием transition (за исключением спрайтовых hover). 

5. Общие замечания: 

Основное  требование   функциональное,  оптимальное  и  структурно  правильное  

решение. Поэтому,  при  реализации,  в  первую  очередь,  будут  оцениваться  именно  эти  

аспекты решения. 


