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Общая информация 
● В основе сайта лежит идея групп (референс - сообщества на Пикабу или Reddit или группы ВК). Контент 

создает либо администрацией либо другими пользователями , которые присылают в эту группу свои 
посты.  

● Сайт является только площадкой, которая предоставляет данную возможность. 
● Любой зарегистрированный пользователь может создать свою группу (которая начнет свою работу после 

одобрения модераторов площадки). 
● Дополнительно, пользователь может “прокачать” свою группу, превратив ее в “торговое 

представительство” (по сути, та же группа,но с дополнительными функциями). 
 
Ссылка на прототип: https://www.figma.com/file/VHEt2MUTeimGuC54Yht7Od/GETIT?node-id=427%3A5822 

Виды пользователей 
Можно выделить несколько видов пользователей, которые приходят на сайт: 

1. Гости  - незарегистрированные пользователи. Доступны страницы: 
a. Вход / регистрация 
b. Прочие страницы 
c. Просмотр групп и их контента.  

2. Зарегистрированные пользователи. Могут использовать часть функционала: 
a. Пользоваться личным профилем. 
b. Создавать посты, комментировать 
c. Создавать группы  

3. Модератор. Это зарегистрированный пользователь, которому дали права модератора в одной или 
нескольких группах (эти права дают сами администраторы групп). Эти права дают дополнительные 
возможности в группе: 

a. Удаление комментариев 
b. Модерация постов 
c. Бан пользователей 

4. Администратор группы. Зарегистрированный пользователь, который создал свою группу. После 
проверки администрацией - группа становится видна всем пользователям. Администратор получает 
доступ к управлению группой.  

5. Администратор торговой группы. Зарегистрированный пользователь, администратор группы которая 
прошла дополнительную модерацию и получила статус “торговая группа”. 

6. Администратор площадки. Пользователь с неограниченными правами, главный администратор сайта.  

Дополнительные требования 
● На данном этапе планируется только мобильная версия сайта.  

Шапка сайта 
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Располагается в верхней части экрана. Есть на всех экранах. Содержит: 

1. Иконка “Категории” . При нажатии - открывается экран с списком всех категорий и подкатегорий 
групп на сайте. 

2. Поиск. По умолчанию поиск осуществляется по: 
a. Названиям и текстам постам 
b. По названиям групп 
c. По именам пользователей.  

 НО! Если пользователь находится на экранах любой группы, то в первую очередь будут показываться 
результаты поиска из данной группы и только потом идти остальные результаты.   

 
Далее, если пользователь ЗАРЕГИСТРИРОВАН,то: 

3. Кнопка “сообщения”. Показывает количество непрочитанных сообщений. При нажатии открывается 
экран сообщений. 

4. Уведомления. Показывает количество новых уведомлений. При нажатии открывается экран 
уведомлений.  

5. Аватар пользователя. При нажатии открывается экран с профилем пользователя. 
  

Если пользователь НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН, то только кнопка “Войти”, которая ведет на экран входа. 

 

Шаблон для постов 
В данном шаблоне (сверху - вниз): 

1. Аватар группы в которой опубликован пост. При нажатии открывается данная группа. 
2. Название группы. При нажатии открывается данная группа. 
3. Ник пользователя опубликовавшего (приславшего) пост. При нажатии открывается экран 

профиля данного пользователя. 
4. Дата публикации поста 
5. Иконка креста.  Виден только создателю поста и модератору группы в которой он опубликован. 

При нажатии - пост удаляется. 
6. Текст поста. При нажатии - открывается экран данного поста. 
7. Фотография (опционально). При нажатии - открывается экран данного поста. 
8. Реакции на пост (референс - реакции в Телеграмме). Показываются реакции других 

пользователей на пост. Напротив них - кнопка  при нажатии на которую открывается 
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панель реакций . При тапе на реакцию - она добавляется в общие реакции. 
9. Рейтинг поста. Пользователи могут увеличивать или уменьшать рейтинг. 
10. Комментарии к посту. При нажатии - открывается экран данного поста. 
11. Кнопка “Добавить в избранное”. 

 

Шаблон для комментариев 
Данный шаблон похож на шаблон поста и имеет ряд тех же функций: 

1. Удаление комментария 
2. Реакции (работают так же как и в посте) 
3. Рейтинг комментария 
4. Добавить в избранное 

 

Разделы сайта 
Далее подробней рассмотрю каждый экран и доступный на нем функционал. 

Регистрация 
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● Используется стандартная регистрация е-мейл и пароль. 
● Функция восстановления пароля.  
● Регистрация не обязательна для просмотра контента в группах.  
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Вход 

 
Для входа требуется ввести имя и пароль. Стандартно.  

Поиск 

Самое главное о поиске написано здесь.  
В целом, весь найденный контент делится по вкладкам.  
 

Прочие страницы 
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Содержат текстовую информацию и контакты с администрацией сайта.  
Попасть на них можно через левое меню.  
 

Меню (левое) 

Открывается при нажатии на .  
Появляется список из категорий групп и ссылки на прочие текстовые страницы. 
При нажатии на категорию (или “все группы”) откроется экран “Все группы”. 
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Меню (правое) 

Открывается при нажатии на   ( то есть, доступно только зарегистрированных пользователям) 
Содержит в себе : 

1. Аватар пользователя 
2. Ник пользователя , показатель в сети / не в сети (подобный есть у каждого пользователя), когда 

был последний раз в сети 
3. Статус пользователя. При нажатии - открывается всплывающее окно в котором пользователь 

может отредактировать свой статус. Ограничение - 150 символов.  
4. Ссылка на сообщения, с указанием количества непросмотренных сообщений 
5. Ссылка на уведомления с указанием количества непросмотренных уведомлений 
6. Ссылка на посты пользователя 
7. Ссылка на комментарии пользователя 
8. Ссылка на группы пользователя 
9. Ссылка на избранное 
10. Кнопка “Добавить пост”. Ведет на соответствующий экран. 
11. Кнопка “Создать группу”. Ведет на соответствующий экран. 
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Главная 
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Основная страница на которую сразу попадает пользователь при входе на сайт.  
На ней: 

1. Баннер.  
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2. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН:  Моя лента. Это лента содержит посты из всех 
групп на которые подписан пользователь. Посты показываются в хронологическом порядке (от 
новых к старым).  

3. Горячее. Лента, которая содержит в себе посты набравшие наибольшее кол-во “thumbsup” (с 
самым высоким рейтингом).   

4. Все. Лента , которая содержит в себе все посты из всех групп. Посты показываются в 
хронологическом порядке. 

5. Чат.  Обычный чат, доступный всем зарегистрированным пользователям.  

6. Кнопка . Присутствует здесь и на других экранах (включая вкладку горячее, все). При 
нажатии открывает экран создания поста.  

Главная > чат 

 
Стандартный чат для всех пользователей. 

● Если пользователь НЕ  зарегистрирован, то для него доступен режим “только чтение”. 
● Слева - комментарии других пользователей. Справа - “мои” комментарии. 
● При нажатии на аватар пользователя - откроется его профиль. 
● Если у пользователя есть группа, то он может отвечать от ее лица. Для этого пользователь 

должен нажать на кнопку . Появится список состоящий из его профиля и профиля 
группы. Выбрав профиль группы - пользователь сможет отвечать от ее имени. Это работает не 
только в чате, но и в любом месте где можно оставить комментарий.  (Референс: такой же 
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принцип работы как у подобной функции в ВК) 

Все группы 

 
Содержит список всех групп выбранной категории.  
Шаблон группы содержит в себе: 

1. Аватар группы 
2. Название 
3. Количество подписчиков 
4. Кнопка “добавить в избранное” (справа) 
5. Текст с информацией о данной группе. (до 500 символов) 

При нажатии на группу - открывается экран выбранной группы.  
 

Просмотр чужого профиля 
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На этом экране можно узнать немного информации о выбранном пользователе. 
Две вкладки: 

● Посты пользователя 
● Комментарии пользователя. 

Если пользователь зарегистрирован: При нажатии на кнопку   открывается раздел 
сообщения и автоматически создается диалог с данным пользователем.  

Если пользователь НЕ зарегистрирован:  При нажатии на кнопку   открывается экран для 
входа в свой профиль.  

Экраны группы 
Рассмотрим экраны группы с точки зрения обычного пользователя. 
Сверху вниз: 
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1. Обложка группы. Настраивается администратором группы. Большое вертикальное фото. 
2. Аватар группы 
3. Название группы 
4. Количество подписчиков в группе 
5. Кнопка “добавить в избранное” 
6. Кнопка “подписаться”. Если подписан, то “Отписаться”.  
7. Текстовая информация о группе 

В каждой группе есть 3 раздела: 
● Лента. Содержит посты созданные администрацией группы или посты от других пользователей 

(они появляется после модерирования администрацией группы) (посты от других пользователей 
выкладываются от имени группы, но в посте указан автор)  

● О нас. Обычная текстовая информация 
● Контакты. Список модераторов группы для связи с ними.  

 

Вкладка: Лента 

 
● Список постов группы. Посты попадают в ленту только после премодерации. Любой 

пользователь может отправить свой пост на модерацию в любую группу.  
● Администратор может закрепить пост. 
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● Пользователь может сортировать посты - по хронологии (новые), по количеству лайков 
(популярные) и старые (показывает самые поздние посты) 

● В ленте может присутствовать баннер.  
● При нажатии на пост открывается экран выбранного поста 

Выбранный пост 

 
Здесь пользователь может: 

● Вернуться обратно в ленту (кнопка “лента”) 
● Открыть следующий пост 
● Увидеть полную версию поста 
● Увидеть все комментарии написанные к посту (сначала набравшие наибольшее кол-во 

“thumbsup”) 
● Увеличить или уменьшить рейтинг комментария. 
● Добавить свой комментарий 

Вкладка: О нас 
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Здесь несколько блоков текста: 

1. Описание категории группы. Данное описание указывается администрацией площадки. 
2. Описание группы. Это описание указывается администрацией группы (в настройках) 

Вкладка: Контакты 
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Список модераторов группы. С любым из них можно связаться, нажав на иконку письма. 

Экраны “мой профиль” 
Рассмотрим функционал профиля пользователя. 
Он состоит из: 

● Аватар пользователя (фото 100 на 100 пикселей) 
● Ник пользователя 
● Статус пользователя. Пользователь может изменить статус - тапнув по нему. 
● Кнопка “редактировать профиль”. При нажатии откроется экран редактирования профиля.  

Далее, 3 вкладки: 
● Посты. Все посты созданные пользователем (и прошедшие и не прошедшие модерацию в 

группах) 
● Комментарии. Все комментарии которые оставил пользователь. 
● Группы. Список групп, которые создал пользователь.  

Редактирование профиля 
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Стандартный экран профиля. На данном экране пользователь может изменить: 

1. Аватарку  
2. Имя (никнейм, до 100 символов) 
3. Е-мейл  
4. Пароль 

 

Вкладка: Посты пользователя 
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Дополнительно: 

● В шаблоне поста указывается группа в которую был отправлен данный пост.  
● Пользователь может удалить пост, нажав на крестик. После этого появится окно с кнопкой для 

подтверждения удаления данного поста. 

Вкладка: Комментарии пользователя 
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Показывает все комментарии которые оставил пользователь.  
Дополнительно: 

● У комментария указывается пост в котором был оставлен данный комментарий. При нажатии на 
название поста - пользователь может перейти к нему. 

● Пользователь может удалить комментарий, нажав на крестик. После этого появится окно с 
кнопкой для подтверждения удаления данного комментария. 

Вкладка: Группы пользователя 
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Показывается группы , которые были созданы пользователем.  
При нажатии на кнопку “создать группу” откроется соответствующий экран. 

Создать группу 
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Экран для создания группы. Здесь: 

● Кнопка назад - возвращает на предыдущий экран 
● Название группы. Максимум 150 символов. 
● Категория. Пользователь может выбрать несколько категорий для группы из доступного списка.  
● Подкатегория. Пользователь может выбрать несколько категорий для группы из доступного 

списка.  
● Теги. Пользователь может указать до 5 тегов (любых). 
● Описание группы. Не больше 1000 символов. 
● Добавить аватар.  
● Добавить обложку. Фотография должна быть прямоугольной.  

 
Если все введено верно - вся эта информация будет отправлена администрации площадки и после 
прохождения модерации группа появится в открытом доступе ( и будет доступна для поиска). 

Создать пост 
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Экран для создания поста. Требуется указать: 

● Название поста (до 100 символов) 
● Группа в которую будет отправлен пост. Выбирается из списка групп на которые подписан 

пользователь. 
● Текст поста. (до 5000 символов). 
● При желании - пользователь может загрузить фотографию которая будет приложена к посту (и 

находится в самом начале). 
● Если все заполнено - при нажатии на кнопку “создать пост” - он будет отправлен выбранной 

группе в “предложку”.  

Избранные посты / группы 
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Посты / группы, которые пользователь отметил как избранное. 

Для удаления из избранного требуется нажать на иконку  

Сообщения 
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● Референс - диалоги в ВК. 
● При нажатии на диалог - открывается окно выбранного диалога. 
● В каждом диалоге указывается аватар, ник написавшего и последнее сообщение в диалоге.  
● Если в диалоге есть непрочитанное пользователем сообщение - в левой части указывается 

счетчик таких сообщений.  

Сообщения > выбранный диалог 
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Стандартный диалог. 

● Сверху - ник и аватар собеседника 
● Слева - сообщения собеседника. Справа - сообщение пользователя 

Оповещения 
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Есть несколько видов оповещений пользователя: 

● Кто то ответил на комментарий пользователя 
● Группа, которую создал пользователь, прошла модерацию администрацией площадки и теперь 

доступна  всем. 
● Кто то одобрил (увеличил рейтинг) комментария пользователя.  

 
Оповещения сортируются хронологически.  

Экраны администратора группы 
Рассмотрим экраны группы с точки зрения ее администратора. То есть, экраны управления группой. 

Вкладка: Лента 
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● Лента состоит из всех постов которые были добавлены в группу после модерации 

● Администратор может закрепить пост нажав на  . После этого данный пост 
всегда будет в самом верху ленты.  Можно закрепить до трех постов. 

Вкладка: Предложенные посты 
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В этой вкладке показываются посты которые были предложены другими пользователями.  
Администратор может только выбрать, опубликовать или удалить пост.  
Если пост опубликован - он появляется в ленте данной группы.  

Вкладка: Комментарии 
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В этой вкладке указываются все комментарии добавленные пользователями к постам в данной группе. 
Администратор может отсортировать их хронологически, по рейтингу или посмотреть удаленные.  
Для удаления комментария требуется нажать на крестик.  

Вкладка: Подписчики 
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В данной вкладке администратор может увидеть всех своих подписчиков и забанить / разбанить их, 

нажав на кнопку . Забаненных пользователей можно отдельно посмотреть выбрав сортировку 
по “забаненные”.  

Вкладка: Модераторы 
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Список всех модераторов. 
При добавлении модератора появляется окно поиска в котором требуется найти пользователя по нику 
и выбрать его.  

Всплывающее окно: Добавить модератора 
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Чтобы добавить модератора в свою группу пользователь должен: 

1. Нажать кнопку “добавить модератора”. 
2. Появится всплывающее окно. 
3. В нем указать ник пользователя которого хочет назначить модератором 
4. По указанному имени будут показаны 5 наиболее релевантных результата.  

5. При нажатии на  пользователь будет добавлен на роль модератора группы.  
 

Вкладка: Настройки 
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В настройках можно указать тоже самое что и при создании группы.  

Вкладка: Платные услуги 
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Здесь доступно 2 платных услуги: 

1. Открыть торговое представительство. После оплаты небольшой пошлины - данная группа 
получает дополнительный функционал.  

2. Заказать рекламный баннер. Пользователь указывает расположение баннера (главная, экран 
группы и тд), срок и загружает необходимый баннер. После оплаты услуг данный баннер будет 
показываться на сайте.  

 

Экраны администратора торговой группы 
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Основные изменения по сравнению с обычной группой: 

1. Возможность указать ссылку в описании группы (делается в настройках) 
2. Возможность создания дополнительных текстовых страниц которые будут указаны в шапке 

группы.  (Максимум 4 страницы) 
Для этого добавляется новая вкладка “Страницы” 

Вкладка: Страницы 

 
Здесь администратор может удалить страницу, отредактировать ее название или перейти на экран 
редактирования текста страницы. 
 

Вкладка: Редактирование страницы 

Для редактирования страницы будут доступны дополнительные функции форматирования: 
● HTML теги 
● BBcode 



 

	

 Васлекс		 	39 
   

 

 
 
 

Панель администрирования 

Здесь указан краткий список функционала необходимого для панели администратора. 
1. Таблица пользователей с возможностью: 

○ Добавление / редактирования / бан / удаления пользователей 
○ Просмотр созданных групп / комментариев / постов  у выбранного пользователя 
○ Поиск пользователя по имени / е-мейлу 

2. Таблица групп. Возможности: 
○ Просмотр / добавление / редактирование / бан / удаление выбранной группы 
○ Просмотр списка групп отправленных на прохождение модерации и их модерирование 

(подтверждение, после которого группа становится активной и видна остальным 
пользователям) 

○ Поиск группы по названию / категории / тегу / подкатегории 
○ Смена статуса выбранной группы на “торговая группа”. 

3. Таблица постов. Возможности: 
○ Просмотр / добавление / редактирование / удаление выбранного поста 
○ Поиск поста по названию  

4. Таблица модераторов. Возможности: 
○ Добавление / удаление пользователя из списка модераторов 


