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Роли системы. 
В общедоступной части сайта доступно 2 роли: Гость (Guest), Пользователь (User) 

1. Гость 
Роль гостя присваивается пользователю, который не завершил регистрацию. Выбрал пользоваться сайтом, только указав свой Никнейм.  
Ограничения:  

a) не может создавать мероприятия,  
b) не может отправлять сообщения в чат, но может просматривать его 
c) не может авторизоваться с другого устройства,  
d) если пользователь очистит локальное хранилище браузера, его запись будет восстановить невозможно, пользователю нужно 

будет зарегистрироваться снова.  
Если пользователь с ролью Guest завершит регистрацию, он получит роль User. Чтобы завершить регистрацию ему необходимо 

заполнить обязательные поля своего профиля на странице настройки профиля (см. блок 8). 
2. Пользователь 

Пользователю доступны все функции сайта. 
 

Интеграция с чат-ботом и существующие данные 
Основная цель интеграции: связать некоторые данные по пользователям и гонкам из чат-бота 
Принцип работы интеграции. 

1. Система чат-бота отправляет данные по статистике при помощи http запроса, не реже чем 1 раз в сутки. После проведения запроса 
информация по статистике на сайте актуализируется. 

2. Каждый пользователь может связать свой аккаунт (чат-бот - сайт). Это делается при помощи специальной ссылки на сайте в личном 
кабинете. Возможные ситуации по связке аккаунтов: 



- Пользователь зарегистрировался на сайте, но не был зарегистрирован в чат-боте. Тем самым данные в статистике по нему не 
обозначены. Для того чтобы пользователь появился в статистике и при этом учавствовал в гонках - ему необходимо 
зарегистрироваться в системе чат-бота и связать аккаунт. Пользователь сможет осуществить это при помощи специальной ссылки 
на сайте, при нажатии на которую пользователь переходит в чат-бот. Бот автоматически свяжет пользователя на сайте с 
пользователем в системе чат-бота. При этом в профиль пользователя чат-бота будут записаны некоторые общие данные с сайта 
(если они были указаны на момент перехода по ссылке). 

- Пользователь зарегистрировался в чат-боте, но не был зарегистрирован на сайте. В таком случае пользователь проходит 
регистрацию на сайте и также переходит по ссылке на сайте для связывания аккаунтов. В систему чат-бота будут внесены данные 
пользователя, которые не были заполнены ранее в чат-боте, но были указаны через сайт на момент связывания. 

3. Данные пользователя в чат-боте и на сайте представляют собой два связанных аккаунта. Данные из этих аккаунтов не 
синхронизируются в реальном режиме времени, но данные учитываются при связывании аккаунтов через сайт - к чат-боту (по принципу 
авторизации через все известные соц сети, такие как vk, facebook, google, и тд.). 

4. В момент связывания учитываются следующие общие поля: 
- Никнейм 
- Номер телефона 
- Пол 
- Город/населенный пункт 

 
 
 
 
  



 

№ Экран Описание 

1 

 

“Модальное окно быстрой регистрации” 
 
При первом посещении сайта перед тем как увидеть модальное окно 
должен показываться ролик на всю ширину/высоту экрана. После ролика 
показывается модальное окно. (ролик показывается при первом 
посещении сайта, информация о просмотре сохраняется в localstorage 
браузера) 
При открытии сайта необходимо проверять авторизован пользователь 
или нет. 
Если пользователь не авторизован, то есть не присвоена одна из ролей 
(Guest, User), ему показывается модальное окно быстрой регистрации. 
Поле никнейм заполняется автоматически по шаблону “Участник 
{number}”, где number - сгенерированное порядковое число (1, 2, 3, 4 и 
тд), но сгенерированное таким образом, что оно является уникальным. 
 

1. При нажатии на кнопку “Войти”, пользователю показывается окно 
авторизации (см. блок 2) 

2. При нажатии на кнопку Продолжить - создаётся учетная запись с 
логином, указанным в поле “Никнейм”, пользователю сайта 
присваивается роль Guest (Гость). Модальное окно скрывается. 

3. При нажатии на кнопку “Регистрация”, открывается модальное 
окно расширенной регистрации на сайте (см. блок 3). 

4. Пользователь не должен иметь возможности закрыть модальное 
окно и продолжить как неавторизованный (Guard на 
неавторизованного создавать не нужно для индексации новостей 
и афиш) 



2 

 

“Модальное окно входа” 
 
В окне авторизации пользователь должен ввести свой уникальный 
никнейм и пароль. Вход доступен только для пользователей с ролью 
User. 

1. При нажатии на кнопку “Вход”, осуществляется проверка 
введенных данных. Если возникли ошибки - они выводятся в 
форме. Поля с ошибками выделяются соответствующим цветом. 
После успешной авторизации окно входа исчезает, пользователю 
становятся доступными все функции. 

2. При нажатии на кнопку “Регистрация”, открывается модальное 
окно расширенной регистрации на сайте (см. блок 3) 

3. При закрытии модального окна, пользователь попадает на сайта 
как неавторизованный 
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“Модальное окно регистрации” 
 
В окне регистрации отображаются следующие поля для заполнения: 

- Никнейм (Поставляется с предыдущего модального окна) 
- E-mail 
- Телефон 
- Город / Населенный пункт (Указывается строкой, т.к. может быть 

абсолютно любой и малоизвестный) 
- Пароль (минимум 6 символов) 
- Повторите пароль (должны совпадать с полем Пароль) 
1. При нажатии на кнопку “Регистрация” осуществляется проверка 

введенных данных на правильность. Если возникли ошибки - они 
выводятся в форме. Поля с ошибками выделяются 
соответствующим цветом. После успешной регистрации окно 
регистрации исчезает, пользователю становятся доступными 
функции для роли Guest. После того, как пользователь 
подтвердит свой почтовый адрес, перейдя по ссылке, ему 
становятся доступны функции пользователя роли User. Если 
пользователь завершил регистрацию, перейдя по ссылке из 
письма, и при этом у него уже был открыт сайт, изменения 
вступают в силу после перезагрузки страницы в браузере. 

2. При нажатии на кнопку “Войти”, открывается модальное входа 
(см. блок 2) 

3. При закрытии модального окна, пользователь попадает на сайт 
как неавторизованный 
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“Главная” 
 
Главный экран пользователя с ролью User. 

1. Шапка 
1.1. Логотип 

Логотип и название являются ссылкой, ведущей на главную 
страницу сайта 

1.2. Новости 
Ссылка на страницу новостей (см. блок 5) и в тоже время 
индикатор новых, непрочитанных новостей. Индикатор 
появляется, если есть непрочитанные новости. В 
индикаторе не нужно отображать количество 
непрочитанных новостей, чтобы заинтересовать 
пользователя нажать и не видеть количество. 

1.3. Рейтинг 
Иконка рейтинга и числовое значение - среднее 
арифметическое между баллами пользователя по 4 типам 
гонок. При нажатии открывается страница рейтинга (см. 
блок 7) 

1.4. Профиль 
Отображается никнейм и аватар авторизованного 
пользователя. При нажатии, справа открывается панель 
редактирования профиля (см. блок 8) 

1.5. Акция 
Отображается текущая активная акция. При нажатии 
появляется модальное окно с описанием акции. Подробное 
описание акций и их поведение см. в блоке 15. 

2. Основная часть 
2.1. Следующее событие 

Отображается следующее ближайшее, по времени 



наступления, событие (в независимости от текущего 
местоположения пользователя). В блоке события 
отображается фото мероприятия, город и оставшееся 
время до начала мероприятия (дни, часы, минуты, 
секунды). Каждую секунду идет отсчет и изменение 
времени. После того как таймер закончит отсчёт, вместо 
таймера должна отображаться надпись “Событие 
началось!”. При нажатии на Афишу события открывается 
модальное окно с описанием события (см. блок 17). 

2.2. Моя афиша 
В блоке отображаются созданные текущим 
зарегистрированным пользователем мероприятия. 
Мероприятия прокручиваются вверх/вниз. Если 
пользователь ничего не прокручивает мероприятия - они 
должны прокручиваться самостоятельно и медленно с 
одинаковой скоростью. Весь блок, включая весь список 
мероприятий (кроме названия и подзаголовка), является 
ссылкой, при нажатии на которую пользователь попадает 
на страницу “Моя афиша”, см. блок 9. 

2.3. Меню 
В меню отображаются следующие пункты: 

- Задания 
Задания создаются из панели управления. Если есть 
задания - кнопка подсвечивается или меняет свой 
стиль. Задания доступны всем ролям 

- Афиша 
Ссылка на общий список мероприятий с 
возможностью фильтрации. Доступно всем ролям. 
Кнопка отличается от остальных по дизайну 
(привлекает внимание) (см. блок 10). 



- Чат 
Ссылка на общий чат между всеми пользователями. 
Доступен ролям Guest и User (см. блок 16). Гость 
может только просматривать сообщения, писать в 
чат не может. На месте поля для ввода сообщения у 
пользователя должна быть кнопка 
“Зарегистрироваться чтобы отправлять сообщения”, 
нажатие по которой открывает боковую панель. 

- О нас 
Ссылка на страницу с описанием сайта. Доступен 
всем ролям. (см. блок 13) 

3. Подвал 
3.1. Звук Вкл/Выкл 

На сайте будет играть одна музыкальная дорожка. Это 
кнопка должна позволять отключить/включить эту дорожку. 
При включении, проигрывание начинается сначала. 

3.2. Смена языка 
При нажатии появляется выпадающий (вверх) список с 
доступными языками. Подробное описание смены языка см. 
в блоке 18 

3.3. Чат Вопрос/Ответ 
В качестве онлайн-консультанта на сайте будет модуль 
JivoSite (https://www.jivosite.ru/pricing/) Бесплатная версия до 
5 операторов. 

https://www.jivosite.ru/pricing/
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“Новости” 
 
На странице новостей отображается список новостей, в порядке “новые 
сверху”. Последняя новость отображается в увеличенном размере, 
остальные списком. Максимальное количество отображаемых символов 
описания новости ограничено 50-ю символами. У последней новости, 
если основной текст не влезает в 50 символов должна отображаться 
надпись/кнопка или любая другая визуальная интерпретация (в 
прототипе “Читать далее”), при нажатии на которую пользователь 
попадает на экран просмотра последней новости. 

1. При нажатии на кнопку возврата, пользователь попадает на 
главный экран (стрелка влево) 

2. При нажатии на новость, пользователь попадает на экран 
просмотра новости (см. блок 6) 
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“Просмотр новости” 
 
На странице просмотра новости отображаются следующие данные: 

- Название 
- Дата публикации новости 
- Блок “Поделиться” записью через facebook, vkontakte 
- Фотографии (список фото, который можно перелистывать) 
- Текст новости 

Активное изображение новости должно отличаться по дизайну. При 
нажатии на превью других изображений (2, 3) на место основного фото 
становится фото из превью. 
При нажатии на кнопку назад (стрелка влево), пользователь попадает в 
список новостей. 
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“Список лидеров” 
 
На странице списка лидеров отображаются следующие блоки: 

- Текстовая надпись (статичная) призовая 
- Лидер (Никнейм, Фото, среднее арифметическое по баллам 4-х 

типов гонок) 
- Позиция текущего пользователя 

Доступно для роли User, если Guest - блока нет, а список с 
участниками должен отображаться во всю ширину. Отображается 
аватар, никнейм, выбранная гонка (драг), количество побед в 
выбранном типе гонок (30) и место в общем списке рейтинга по 
выбранному типу гонки. При нажатии на кнопку “Показать”, список 
участников прокручивается к текущему пользователю. Текущий 
пользователь должен выделяться в общем списке (всегда, даже 
если список прокручивается вручную). 

- Рейтинг участников 
В рейтинге должны быть переключатели между 4-мя типами 
гонок. При выборе типа рейтинг пересортировывается. В списке 
отображается место, никнейм участника и баллы по выбранному 
типу гонки. 

 



8 

 

“Правая панель” 
 
В правой панели пользователь User может отредактировать данные 
своего профиля (форма разделена на две части). 
Guest может завершить регистрацию, заполнив данные профиля 
(единая форма, как в модальном окне регистрации, см. блок 3) 
Пользователь может загрузить фото с устройства, может удалить 
старое фото и загрузить новое, предыдущее фото не сохраняется. 
При нажатии на кнопку “Сохранить” осуществляется проверка 
введенных данных на правильность. Если возникли ошибки - они 
выводятся в форме. Поля с ошибками выделяются соответствующим 
цветом. После успешного сохранения панель закрывается и выходит 
уведомление об успешном сохранении изменений. 
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“Моя афиша” 
 
Страница доступна пользователям с ролью User. Пользователь может: 

1. При нажатии на кнопку “Создать” пользователь 
переадресовывается на страницу добавления мероприятия (см. 
блок 12) 

2. Фильтрация. 
Поле “Город” - поиск по тексту. 
Поле “Описание” - поиск по тексту. 
Поле “Дата” - период от, до. 
Поле “Сортировать” - сначала ближайшие по дате, сначала 
ближайшие по расстоянию. (разрешение на location из браузера) 
Фильтрация и поиск осуществляется после нажатия по кнопке 
“Найти”. 
 

В списке публикаций также отображается статус каждой публикации. 
Публикация может быть: 

- Черновик 
- Опубликована 
- Отклонена 
- На модерации 

При нажатии на статус “Отклонено” пользователю показывается причина 
отклонения его публикации. Он может отредактировать её и отправить 
на публикацию повторно. 
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“Афиша. Ближайшие” 
 
Страница доступна всем пользователям. У страницы есть два режима 
отображения: Ближайшие и Поиск. 
Ближайшие по расстоянию и ближайшие по времени выводятся сверху- 
вниз, справа-налево в виде перелистывающихся списков. При нажатии 
на афишу - она открывается в модальном окне (см. блок 17) 
При нажатии на кнопку “Поиск” страница переключается в режим поиска 
(см. блок 11) При нажатии на кнопку назад, пользователь 
перенаправляется на главную страницу. 
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“Афиша. Поиск” 
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“Новое мероприятие” 
 
Поля: 

- {string} title - Название (required, max = 200) 
- {string} city - Город (required, max = 80) 
- {string} address - Адрес (required, max = 200) 
- {string} longitude - Широта (required) 
- {string} latitude - Долгота (required) 
- {string} description - Описание (max = 2000) 
- {Upload} cover - Обложка (required, соотношение ширина/высота 

как 1:2, использовать кроп изображения на стороне клиента, 
минимальная ширина изображения - 200px) 

- {string} start_datetime - Дата и время начала мероприятия 
(required, min - сегодняшний день и текущее время) 

 
1. При нажатии на кнопку сохранить, пользователь 

перенаправляется на экран “Мои мероприятия”, выводится 
сообщение об успешном создании/редактировании мероприятия. 

2. При нажатии на кнопку “назад”, пользователь перенаправляется 
на экран “Мои мероприятия” 



13 

 

“О нас” 
 
Отображается описание системы и ссылки на соцсети. 
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“Просмотр заданий” 
 
Просмотр заданий отображается в виде диалога с персонажем. Аватар 
персонажа остается неизменным. 
Задание содержит название, описание и дату/время, до которого 
необходимо выполнить задание. 

15 

 

“Просмотр Акции” 
 
При просмотре акции отображается изображение акции и текст. Акции 
работают по расписанию и не меняются. Оплата через систему 
https://payeer.com/ru. 
 
Варианты акций, идут подряд: 
1. Разместить афишу со скидкой 50%. 5 дней. + 1 день перерыв 
2. 20%. 7 дней + 1 день перерыв 
3. 15%. 3 дня + 1 день перерыв 
4. 30%. 5 дней + 1 день перерыв 
По новой 

https://payeer.com/ru/
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“Чат” 
 
Экран доступен пользователям с ролью Guest и User. 
Все пользователи пишут в один чат. Можно отправлять сообщения и 
фотографии. 



17 

 

“Просмотр афиши” 

18  Язык и местоположение 
В системе используется 5 языков: Англ, немецкий, арабский, русский, 
испанский. Нужно реализовать на русском языке. Необходимо чтобы 
было 5 файлов языков. При первом посещении сайта язык берется из 
браузера, если такой язык в системе есть - применяем его, если нет - 
нужно поставить по умолчанию английский. Язык должен сохраняться в 
local storage браузера (при смене языка, изменение записывается так же 
в local storage). При следующих посещениях язык берется из local 
storage браузера. 
var userLang = navigator.language || navigator.userLanguage; alert 

("The language is: " + userLang); 

   



 


