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👀
ТЗ
Вся ключевая информация по проекту Creaty

Backend

Настроить полную инфраструктуру для работы и дальнейшей разработки проекта

1. все должно быть собрано на базе облака Yandex.cloud

2. серверная часть должна быть построена с использованием Docker 

a. Вычислительная машина

b. Frontend

c. Backend

d. Data Base

e. + storage (для статических ресурсов: картинки, видео и тд.)

3. должно быть настроено 2 сервера: Dev + Prod

4. в работе должен использоваться Swagger для автоматического написания Rest Api

5. всё должно быть настроено на базе PostgreSQL

6. в инфраструктуре также необходимо учесть, что в дальнейшем потребуется внедрять большое количество 
интеграций через  API с другими сервисами

7. Необходимо реализовать Административную панель для: 

a. управления контентом на сайте (детальнее будет указано в дизайн-макетах)

b. добавления / удаления / редактирования списка менторов 

c.  добавления / удаления / редактирования списков основных Категорий и тегов

d. Просмотра / скачивания / редактирования полученных от юзеров заявок с сайта

e. Просмотра / скачивания / редактирования списка  email—ов полученных от юзеров через поле Подписки на 
рассылку

8. база должена автоматически создавать / удалять дополнительные страницы с отфильтрованным (по 
соответствующему параметру) списком Менторов

a. Ключевой параметр: наличие в системе соответствующей Категории или Тега

b. Списки Категорий и Тегов изменяются через  административную панель

Т.е. для каждой Категории или Тега должна быть соответствующая страница с таким же 
названием в заголовке и отфильтрованными карточками менторов в соответствии с 
выбранной категорией или тегом

Frontend
1. фронтовая часть должна быть реализована с учётом необходимости выводить данные для дальнейшей индексации 

поисковиками (для SEO) 
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2.  написано всё должно быть на  React или на Vue.js 

3. фронт должен быть реализован на «резиновых» компонентах, с учетом того, что в ближайшем будущем будет 
реализована Адаптивная версия сайта 

4. все ключевые блоки, элементы сайта, где это целесообразно, должны быть сделаны с анимацей «плавного 
появления» при скролле страницы сверху вниз

Другие ключевые моменты
1. необходимо настроить аналитику для всех ключевых событий на сайте  

Google Analytics (или любое другое альтернативное решение, за исключением Яндекс Аналитики)

2. Необходимо будет настроить оповещения о ключевых событиях на сайте (для работы администратора, через почту 
или др. варианты)

3. Необходимо реализовать Англоязычную версию сайта 

4. Необходима помощь в первичном наполнении сайта контентом 

5. Необходимо будет добавить сообщение о том, что мы собираем Cookies  

6.  Необходимо будет добавить ссылки на регулирующие деятельность компании документы (сами ссылки и 
документы будут предоставлены)

——————————————————————————————————————————————————

Функционал административной панели (+ детали по анимации и др.)

Главная страница
1. Заголовок сайта 

a. Необходимо реализовать анимацию со сменой заголовков (по аналогии с сайтом solvery.io) 

b. реализовать возможность добавления до 20 ключевых заголовков (зелёный шрифт)

c. Реализовать автоматическую генерацию страниц с каждым заголовком отдельно в виде страниц с 
уникальным id (для дальнейшей возможности использовать таргетированную рекламу) 
На данных страницах также должна быть анимация заголовков (реализована будет с задержкой старта 
анимации)

2. Поисковая строка

a. Список категорий и тегов по каждой из категорий должны управляться (создаваться / удаляться / 
редактироваться) из административной панели (АП в дальнейшем)

b. при обновлении списка Категорий или тегов также должен обновляться список автоматически генерируемых 
страниц менторов.  
( для каждой Категории или Тега должна быть соответствующая страница с таким же названием в заголовке 
и отфильтрованными карточками менторов в соответствии с выбранной категорией или тегом )
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c. !!!ВАЖНО!!! 
Ментор может быть одновременно в 2 и более основных Категориях (то есть страница самого ментора одна, 
однако получить карточку данного ментора в «выдаче» можно сразу на нескольких страницах. ) 
Соответствующие категории, к которым относится конкретный ментор назначаются также внутри АП

2. Поисковая строка

a. Анимация плавного скролла  (теги плавно «едут» cправа налево), при наведении курсора анимация должна 
останавливаться.

b. Список тегов показываемых на главной странице управляется из АП (выбираются из существующего списка) 

c. При клике на любой тег вне зависимости от того, где он расположен — происходит переход на 
соответствующую страницу со списком менторов по выбранному тегу

2. Карусель менторов

a. список менторов, показываемых на главной странице в каруселе должен управляться из административной 
панели (АП)
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2. Мессенджеры на главной

a. гиперссылки для каждого из мессенджеров обновляются / редактируются через АП

2. Вопросы и ответы на главной

a. Список вопросов (до 10 шутк) отображаемых на главной странице редактируется через АП

b. ответы внутри каждого из вопросов могут быть в формате текста и/или буллетов
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2. Формы

a. Внутри pop-up форм должен быть настраиваемый список полей  
— Подзаголовок  
— Поля для заполнения (Имя, Email, контакт в мессенджере, текстовое поле) 
Внутри форм все тексты должны быть редактируемыми  
— текст заголовка 
— подзаголовка 
— плейсхолдера в Текстовом поле (”Расскажите о себе...”)

b. Должна быть возможность к каждой Форме «прикрутить» свою версию pop-up формы и редактировать набор 
полей и тексты в ней отдельно

c. в формах ниже должна быть реализована возможность менять тексты
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2. Футер

a. в блоке Документы в футере должна быть реализована возможность изменения ссылок на документы 

b. в блоке Помощь через АП меняется адрес службы поддержки

Страница ментора
1. Информация

a. вся основная информация на странице ментора добавляется через таблицу Excel Админом сайта (формат 
таблицы будет отдельно обсуждаться в процессе работы)

b. в таблице должны быть указаны соответствующие Категории, под которые ментор подходит 

c. в таблице данных с менторами также должна быть возможность «включить или выключить»  
— Скидки на пакеты занятий (размер скидки должен быть указан в таблице отдельно) 
— текстовку снизу про *Бесплатную тестовую встречу
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для всего сайта
1. Тогглы на все ключевые блоки

a. Все основные информационные блоки на главной странице сайта должны быть «покрыты» тогглами, чтобы 
их можно было бы быстро через АП включить / выключить полностью 
— заголовок  
— поисковая строка 
— карусель менторов 
— блок про мессенджеры 
— “Как это работает” 
— “Creaty будет полезен, если” 
— Вопросы и ответы 
— форма “Ещё остались вопросы?” 

без скидок и подписи про бесплатное занятие 
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— форма “Вы тоже можете стать ментором” 
— блок рассылки


