
Прототип кроссплатформенного
мобильного приложения
Оригинал: UpArt Application

Введение
Сервисом UpArt был разработан прототип приложения (галерея современного искусства)
с использованием платформы Glide, который в целом реализует нужный функционал, но
обладает рядом ограничений обусловленных используемой платформой. Дальнейшее
развитие этого прототипа в рамках nocode-платформы проблематично. Приложение
доступно для ознакомления по адресу https://app.upart.gallery.

Необходимо повторить функционал данного приложения на основе одной из платформ
для разработки кроссплатформенных мобильных приложений (React Native, Xamarin etc.)
и проприетарного REST-бэкенда с поддержкой OData доступного для ознакомления по
адресу https://api.upart.gallery.

В рамках данного заказа необходимо реализовать только функционал первой фазы,
описанный ниже. Планируется привлечение двух независимых исполнителей для
реализации первой фазы с целью оценки и выбора платформы разработки и исполнителя
для долгосрочного сотрудничества. Функционал второй и третьей фаз приведен для
информации и будет расширяться и дополняться.

https://docs.google.com/document/d/1xJWi_WeBlS-TX35JeimyprAGC5izjW1aYX2JYOeoNeQ/edit?usp=sharing
https://upart.gallery
https://app.upart.gallery
https://api.upart.gallery


Фаза 1 - Прототип
Необходимо повторить функционал приложения размещенного на https://app.upart.gallery
в следующем объеме:

■ Экран Inspiration
■ Экран Gallery
■ Ограниченный функционал работы с Collection и Shopping Cart, локально на

устройстве без синхронизации с бэкендом
■ Поиск на всех экранах по их содержимому
■ Меню-бутерброд с профилем пользователя (локальным) и экраном About
■ Язык интерфейса - английский
■ Поддержка темной и светлой тем интерфейса
■ Анимации при переходе между экранами и прокрутке экранов
■ Поддержка шаринга глубоких (deep) ссылок на сущности в приложении
■ Интеграция с Google Analytics/Amplitude

Технические требования
■ Использование в качестве платформы для разработки приложения либо React

Native либо Xamarin
■ Компонентная слабосвязанная реактивная архитектура с явно выделенными

слоем данных-состояния, визуальными компонентами и
представлениями-интерфейсом

■ Взаимодействие с OData-бэкендом через https://api.upart.gallery
■ Локальный типизированный репозиторий данных с поддержкой оффлайн-режима

(только для чтения) и прозрачной инкрементальной синхронизацией
■ Реализация общих визуальных элементов в виде высокоуровневых компонентов

платформы
○ Привязка к данным в репозитории через реактивный data binding
○ DataList

■ Title, Visibility
■ Data Source
■ Style: Tiles, Cards
■ Data Bindings: Image, Header, Title, Details, Overlay Tag
■ Data Options: Filter, Sort, Group By
■ Design: Image Shape (Square, 3:1, 3:2, 4:3, 2:3, 3:4), Size (Full-Size,

Half-Size), Orientation (Vertical, Horizontal)
■ Text: Text Size (Small, Medium, Large), Lines of Text (1-6)
■ Options: See All (0+), Limit (0+)

○ Table
■ Title
■ Rows: Name, Value

■ Персональная коллекция (Collection), хранящаяся локально
■ Корзина (Shopping Cart), хранящаяся локально
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■ В целом общая кроссплатформенная кодовая база с минимальным объемом
платформенно-специфичного кода

Критерии приемки
■ Публичное приложение опубликованное в App Store для iOS и Google Play Store

для Android в аккаунте заказчика, доступ для разработки будет предоставлен
■ Код в репозитории GitHub заказчика
■ Функционал и внешний вид приложения идентичный функционалу и внешнему

виду прототипа на https://app.upart.gallery в объеме указанном для фазы 1

Фаза 2 - Улучшенный UX для коллекционеров
Необходимо повторить функционал приложения размещенного на https://app.upart.gallery
в полном объеме и реализовать функции специфичные для нативного приложения:

■ Вход в приложение через Apple ID на iOS
■ Вход в приложение через Google на Android
■ Аутентификация для доступа к бэкенду
■ Управление персональной коллекцией и ее публикация
■ Рейтингование коллекций и средний рейтинг
■ Подписка на художников
■ Уведомления

○ Новые картины художников на которых подписан
○ Коллекции недели

■ Демонстрация (проигрывание) коллекций через Airplay

Критерии приемки
■ Приватное приложение опубликованное через TestFlight для iOS и Google Play

Console для Android в аккаунте заказчика, доступ для разработки будет
предоставлен

■ Код в репозитории GitHub заказчика
■ Функционал и внешний вид приложения идентичный функционалу и внешнему

виду прототипа на https://app.upart.gallery в объеме указанном для фазы 2

Фаза 3 - Self-service UX для художников и галерей
Необходимо реализовать следующий функционал:

■ Создание и управление профилем художника
○ Информация о художнике - имя, фото, описание, веб-сайт, инстаграм
○ Картины - загрузка и редактирование картин, публикация, размещение на

продажу
○ Статистика - просмотры картин, добавления картин в коллекцию,

подписчики
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○ Уведомления художника о новых подписчиках, добавлении картин в
коллекцию, продажах

■ Создание и управление профилем галереи
○ Информация о галерее - название, фото, описание, веб-сайт, инстаграм

Структура и детали экранов

Inspiration

Collections Curator’s Choice Entity: Collection
Filter: Category=Curator’s Choice

Private Collections Entity: Collection
Filter: Category=Private
https://api.upart.gallery/collections?$expand=Owner,Artworks&$filt
er=Category%20eq%20%27Private%27

Galleries Entity: Collection
Filter: Category=Gallery

Genres Entity: Genre

Artworks New Entity: Artwork
Sort By: Created DESC
Limit: 10

All Entity: Artwork
Group By: Genre

Artists Following

All Entity: Artist

Gallery

Shopping Cart Entity: Artwork

Artworks Entity: Artwork
Group By: Artist
Sort By: Created DESC
Filter: Price is not NULL

Collection

Purchases Entity: Artwork
Filter: Purchase is not NULL and Purchase Status = Fulfilled

Artworks Entity: Artwork
Filter: Collection is not NULL

https://api.upart.gallery/collections?$expand=Owner,Artworks&$filter=Category%20eq%20%27Private%27
https://api.upart.gallery/collections?$expand=Owner,Artworks&$filter=Category%20eq%20%27Private%27

