Предложение на создание корпоративного
сайта для проекта школа фигурного
катания «Звёздный лёд»
Цель: создать корпоративный сайт для школы фигурного катания «Звёздный лёд»,
как удобный инструмент для создания современного и привлекательного образа
школы, а также ознакомления с деятельностью школы в целом.

Корпоративный сайт — это информационный ресурс, целью которого является
формирование у потребителей и потенциальных клиентов правильного
представления об оказываемых услугах, предлагаемых товарах и деятельности
компании в целом.
В рамках работы над проектом мы уделим особое внимание важным деталям. Мы
знаем, что удобство использования, навигация, подача текстовой информации и
многое другое — это важные элементы, которые приведут к главному результату:
- формированию доверия к школе «Звёздный лёд» и к услугам, которые она
предлагает;
- побудить клиента обратиться именно в вашу школу за предоставлением услуг;
- удобной форме обратной связи на главной странице;
Учитывая стремительное развитие электронной коммерции, ваш интернет-проект
будет ориентирован на постоянное развитие, мы предусмотрим возможность
функционального дополнения и изменения, учтём тенденции в сфере интернет и
сделаем самый главный акцент на вашу тематику и специфику вашего бизнеса и
ваших услуг.
Предлагаем вам следующий вариант работы над корпоративным сайтом.
Все работы мы проведём в два этапа:
1) разработка интерфейса интернет-ресурса;
2) разработка и внедрение программной части на основе системы управления
интернет-сайтом WordPress.
Рассмотрим данные этапы более детально.

1-ый этап: разработка интерфейса

Цель: разработать удобный интерфейс вашего сайта, что позволит без труда увидеть
преимущества заниматься именно в вашей школе. Создать красивый
индивидуальный дизайн, грамотно расставить информационные акценты и
визуальные приоритеты, чтобы интерфейс интернет-проекта был интуитивно
понятен.
Мы создадим визуальный стиль вашего сайта. Для каждой странички мы разработаем
уникальный дизайн, сделаем важные элементы на страницах понятными, что
позволит ускорить процесс восприятия информации и повысит комфортность заказа
услуг.
Ваш проект будет адаптирован под вашу специфику, мы покажем ваши конкурентные
преимущества, которые будут положительно влиять на принятие решения
пользователей об обращении к услугам именно в школу «Звёздный лёд».
Ниже приведен список страниц, над которыми мы будем работать:
Главная и навигация
История школы
Руководство школы
Тренерский состав
Списки сборной
Документы
Список новостей
Страница новости
Расписание занятий (таблица)
Достижения
Правила соревнований
Классификация соревнований
Календарный план соревнований
Фотогалерея с фильтром по мероприятиям
Контакты (карта + форма)

Срок: 160 рабочих часа (включено 3 итерации на внесение изменений)
Стоимость: 2 800 usd
Результат: исходник страницы в формате *psd.

2-ой этап: программная разработка

Данный этап работ будет в себя включать 4 вида работ:
- front-end разработка;
- back-end разработка;
- тестирование проекта.
Front-end разработка включается в себя непосредственно верстку и JS. Это процесс
перевода картинки (формата .jpg, .gif, .png, обычно .PSD) в HTML-шаблон. Данная
процедура является одним из этапов создания сайта.
Процесс верстки заключает в себе создание кода страницы при помощи понятного
браузерам языка разметки гипертекста html, и оформление её с помощью каскадных
таблиц стилей (CSS).
Верстку проекта будем тестировать для следующих стандартных браузеров:
Chrome38+, FF32+, Opera 20+, IE10+, Safari 6+
Back-end разработка будет осуществляться на платформе WordPress (масштабируемая,
удобная в администрировании и с открытым кодом платформа, на которой уже
разработано более миллиона сайтов).
Следующим этапом мы осуществим тестирование проекта, выявим все ошибки и
исправим их для итогового релиза сайта.
Итоговым результатом всех работ будет готовый сайт для запуска в сети интернет.

Срок: 200 рабочих часов
Стоимость: 5700 usd
Результат: архив сайта с исходным кодом

Для достижения результата мы выделим на ваш проект
лучших специалистов:
аккаунт-менеджер
менеджер проекта
руководитель отдела интерфейсов
арт-директор
аналитик
дизайнер
руководитель отдела разработки
программист
верстальщик
контент-менеджер
тестировщик

