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Техническое задание на 
разработку бэкенда/парсера 
мобильного приложения на 
Python

Необходимо разработать rest api для мобильного приложения на python и 
настроить ci/cd с приватного репозитория github на vds(как будет готово само api).

Основная суть бэкенда, это парсинг необходимых данных с сайтов 
https://fortnite.gg и https://fortnitetracker.com и последующее их превращение в 
удобные json модели

Для запросов, в ответ которых будет приходить список, необходимо реализовать 
возможность бесконечной(пока есть данные) загрузки данных с параметрами limit 
и offset

Для ошибок необходимо возвращать стандартную модель ошибки

{ 
"code": 0, 
"message": "" 
}

Все данные должны быть разбиты на простые типы, без html в строках и 
подобного.

https://fortnite.gg/
https://fortnitetracker.com/
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Запросы

Запрос на получение скинов 
Данные: https://fortnite.gg/cosmetics?type=outfit 

Итоговый путь /skins

Параметры

limit 

offset

search - поиск должен работать как на сайте фильтруя значения

rarity если пустой то отображать все 

Если приходит значение параметра, например (legendary),получать данные по 
аналогии с запросом https://fortnite.gg/cosmetics?type=outfit&rarity=legendary

Ответ массив элементов

{ 
"id": 0, 
"image_url": "" 
}

id используется в дальнейших запросах для детального детального просмотра

Запрос на получение эмоций 
Данные: https://fortnite.gg/cosmetics?type=emote

Итоговый путь /emotes

https://fortnite.gg/cosmetics?type=outfit
https://fortnite.gg/cosmetics?type=outfit&rarity=legendary
https://fortnite.gg/cosmetics?type=emote
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Параметры

limit 

offset

search - поиск должен работать как на сайте фильтруя значения

rarity если пустой то отображать все 

Если приходит значение параметра, например (legendary),получать данные по 
аналогии с запросом https://fortnite.gg/cosmetics?type=emote&rarity=legendary

Ответ массив элементов 

{ 
"id": 0, 
"image_url": "" 
}

id используется в дальнейших запросах для детального детального просмотра

Запрос на получение items 
Данные: https://fortnite.gg/cosmetics

Итоговый путь /items

Параметры

limit 

offset

search - поиск должен работать как на сайте фильтруя значения

type обязательный параметр, возможные варианты и пути для получения 
данных

https://fortnite.gg/cosmetics?type=emote&rarity=legendary
https://fortnite.gg/cosmetics?type=emote
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Pickaxes: https://fortnite.gg/cosmetics?type=pickaxe 
Backblings: https:/fortnite.gg/cosmetics?type=backpack 
Gliders: https://fortnite.gg/cosmetics?type=glider 
Wraps: https://fortnite.gg/cosmetics?type=wrap 
Contrails: https://fortnite.gg/cosmetics?type=contrail

Ответ массив элементов 

{ 
"id": 0, 
"image_url": "" 
}

id используется в дальнейших запросах для детального детального просмотра

Запрос на получение Bundles 
Данные: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle

Итоговый путь /bandles

Параметры

limit 

offset

search - поиск должен работать как на сайте фильтруя значения

rarity необязательный параметр, возможные варианты и пути для получения 
данных

Legendary: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=legendary 
Epic: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=epic 
Rare: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=rare 

https://fortnite.gg/cosmetics?type=pickaxe
https://fortnite.gg/cosmetics?type=backpack
https://fortnite.gg/cosmetics?type=glider
https://fortnite.gg/cosmetics?type=wrap
https://fortnite.gg/cosmetics?type=contrail
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=legendary
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=epic
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=rare


Техническое задание на разработку бэкенда/парсера мобильного приложения на Python 5

Uncommon: https://fortnite.qg/cosmetics?type=bundle&rarity=uncommon 
Common: https://fortnite.qq/cosmetics?type=bundle&rarity=common 
DC: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=dc 
Frozen: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=frozen 
Gaming: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=gaming 
Icon: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=icon 
Lava: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=lava 
Marvel: https://fortnite.qq/cosmetics?type=bundle&raritv=marvel 
Shadow: https://fortnite.qg/cosmetics?type=bundle&raritv=shadow 
Slurp: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=slurp 
Star Wars: https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=starwars

Ответ массив элементов 

{ 
"id": 0, 
"image_url": "" 
}

id используется в дальнейших запросах для детального детального просмотра

Запрос на детальное получения персонажа айтема, 
эмоций и скинов по id
Данные: https://fortnite.gg/cosmetics?id=

Итоговый путь /cosmetics

Параметры

id обязательный параметр

https://fortnite.qg/cosmetics?type=bundle&rarity=uncommon
https://fortnite.qq/cosmetics?type=bundle&rarity=common
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=dc
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=frozen
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=gaming
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=icon
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=lava
https://fortnite.qq/cosmetics?type=bundle&raritv=marvel
https://fortnite.qg/cosmetics?type=bundle&raritv=shadow
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=slurp
https://fortnite.gg/cosmetics?type=bundle&rarity=starwars
https://fortnite.gg/cosmetics?id=9080
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Ответ 

Универсального ответа нет, брать все параметры персонажа и возвращать их как 
ключ значение. По итогу возвращать одну исчерпывающую модель 
содержащую все ключи(в случае отсутствия значения подставлять null)

Сложные параметры показывать как есть без внутренних дополнительных 
вложенностей(которые раскрываются при нажатии на стрелку, некоторые, такие 
непарные с вложенностью как assets игнорировать) 

= “Occurrences”: 4 - и все )

Так же должен быть ключ со значением изображением который берется из assets

Стили если есть игнорировать

Для вот этого параметра(ниже) сделать вложенную модель которая будет хранить 
цвет и текст частей надписи (вероятно массив айтемов, где айтем и есть эта 
модель)

по аналогии
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{ 
    "type": [ 
        { 
            "text":"", 
            "hex_color":"" 
        } 
    ] 
}

Такие параметры как 

так же нужно отдавать в виде составной модели модели по ключу, где должна быть 
ссылка на изображение и сам текст по аналогии

{ 
    "price": { 
        "image_url": "", 
        "text": "" 
 
    } 
}

Запрос на детальное получения бандла
Данные: https://fortnite.gg/cosmetics?id=

https://fortnite.gg/cosmetics?id=9080


Техническое задание на разработку бэкенда/парсера мобильного приложения на Python 8

Итоговый путь /bandle

Параметры

id обязательный параметр

Ответ 

Ответ полностью такой-же как и у запроса выше, за исключением того что вместо 
ключа с изображением будет ключ items с массивом элементов(пример ниже). 
Дополнительная сложность в том, что  по ключу нужно отдавать не изображение 
из имеющихся, а нужно изображение из assets изнутри каждого айтема, которое 
можно найти если открыть айтем нажатием 

{ 
    "items": [ 
        { 
            "image_url":"", 
            "id":"" 
        } 
    ] 
}

Запрос на получение статистики по персонажу 
Данные: https://fortnitetracker.com

Итоговый путь /stats

Параметры

search - обязательный параметр с ником персонажа

https://fortnitetracker.com/
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Ответ 

Для ответа брать данные необходимые данные как на скриншоте и 
самостоятельно сформировать удобную модель

Посмотреть как реализованы полоски для таких параметров как победы и 
убийства и тп и возвращать их заполненность в удобном формате(например число 
от 1 до 10, или показывать количество процентов из 100, зависит от внутренней 
градации, обязательно пояснить как это будет работать)
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Также посмотреть какие есть отображения ключей для списка(скрин ниже)

и сделать модель, которая позволит полноценно отрисовать их (с цветами и 
положениями)
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Вероятно это должен быть массив айтемов, где у айтема есть цвет, начертание 
шрифта(semibold bold и тп), текст, айтемов может быть несколько, и айтем может 
быть(или даже вероятно должен быть) сложносоставным(возможно массивом 
таким же айтемов). 

Для сложносоставных вещей приемлемы и другие, не приведенные в 
пример модели, главное чтобы сохранялось удобство и основной смысл. 

 


