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Описание задания на Отборочные соревнования 2018-2019 соревновательного 

года 
Задание состоит из пяти обязательных модулей. Нарушать порядок выполнения мо-

дулей в рамках одного дня нельзя. 

 

Задания построены с учетом WSSS: 

- Организация работы и управление (WSSS 6%) 

- Коммуникационные и межличностные навыки (WSSS 6%) 

- Графический дизайн веб-страниц (WSSS 22%) 

- Верстка страниц (WSSS 22%) 

- Программирование на стороне клиента (WSSS 28%) 

- Программирование на стороне сервера (WSSS 16%) 

 

Первый модуль (первый день) 

Данное задание состоит из одного модуля и рассчитано на 3 часа. Распределите своё 

время таким образом, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи.  

В данном задании участнику необходимо разработать RESTful API для блога, всем 

остальным будет заниматься другие разработчики из вашей команды. 

Функционал блога будет разделен на две роли: 

- администратор 

- гость 

 

Функциональные возможности гостя: 

- авторизация 

- просмотр записей блога и комментариев 

- комментирование записей блога 

 

Функциональные возможности администратора включают в себя функциональные 

возможности гостя, а также: 

- создание, редактирование и удаление записей блога 

- удаление комментариев к записи блога 

Описание проекта и задач предоставляется дополнительно 

Инструкция для конкурсанта 

Готовая система должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m1.wsr.ru/ 

Вам доступны фреймворки Yii2 и Laravel для работы с этим модулем. 

Все ответы должны приходить в JSON формате. 

Во время выполнения конкурсного задания можно использовать Postman, предло-

женный в медиа данных. 

 

 

 

 

 

 

 

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/
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Система оценки 

секция критерий судейская объективная сумма 

A Организация работы и 

управление 

0.80 0.00 0.80 

B Коммуникация и 

навыки межличност-

ного общения 

1.00 0.00 1.00 

С Дизайн 0.00 0.00 0.00 

D Верстка 0.00 0.00 0.00 

Е Программирование на 

стороне клиента 

0.00 0.00 0.00 

F Программирование на 

стороне сервера 

0.00 11.75 11.75 

G CMS 0.00 0.00 0.00 

Всего  1.80 11.75 13.55 

Второй модуль (первый день) 

Участнику необходимо реализовать функционал игры. Готовый шаблон и все необ-

ходимые файлы предоставлены. Использование шаблона обязательно.  

Название игры: Водолаз. 

Технологии этого модуля: HTML 5, CSS3, JavaScript, jQuery, Граф. дизайн, PHP 

Время модуля: 3 часа 

Описание проекта и задач предоставляется дополнительно 

Инструкция для конкурсанта 

Игра должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m2.wsr.ru 

Оценка будет производиться при помощи браузера Google Chrome. 

Система оценки 

секция критерий судей-

ская 

объектив-

ная 

сумма 

A Организация работы и управление 1.10 0.75 1.85 

B Коммуникация и навыки межлич-

ностного общения 

1.50 0.50 2.00 

С Дизайн 0.00 0.00 0.00 

D Верстка 4.00 1.00 5.00 

Е Программирование на стороне 

клиента 

0.00 10.00 10.00 

F Программирование на стороне 

сервера 

0.00 0.25 0.25 

G CMS 0.00 0.00 0.00 



 
 

 

 

Всего  6.60 12.50 19.10 
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Третий и четвёртый модуль (второй день) 

Участнику предстоит решить проблему автоматизации рабочего места оператора, 

разработав интерфейс охранной системы жилых и нежилых помещений (коттеджа, квар-

тиры, торговых залов и пр.). 

Система должна быть адаптивная, открываться на телефоне, планшете и компьютере 

без проблем. Приложение должно быть удобным и продуманным, чтобы пользователь хо-

тел им пользоваться. 

Участнику предстоит разработать дизайн, сверстать его и подключить к готовой сер-

верной части.  

Технологии этого задания: HTML5, CSS3, JavaScript, VueJS, React, Граф. Дизайн 

Данное задание рассчитано на 6 часов и состоит из двух модулей по 3 часа. Распре-

делите своё время таким образом, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи.  

Необходимо реализовать функционал сервиса. Серверная часть интерфейса в фор-

мате REST уже представлена. Также вы получите Postman-коллекцию с запросами к сер-

верной части для простоты работы. 

Описание проекта и задач предоставляется дополнительно. 

Инструкция для конкурсанта 

Готовая система должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m3.wsr.ru/ 

Оценка будет производиться при помощи браузера Google Chrome с использованием 

Device Toolbar. 

Система оценки 

секция критерий судейская объективная сумма 

A организация работы и управ-

ление 

0.75 0.60 1.35 

B коммуникация и навыки меж-

личностного общения 

1.00 0.00 1.00 

С дизайн 14.00 4.00 18.00 

D верстка 4.50 9.00 13.50 

Е программирование на сто-

роне клиента 

1.00 9.00 10.00 

F программирование на сто-

роне сервера 

0.00 0.00 0.00 

G CMS 0.00 0.00 0.00 

всего  21.25 22.60 43.85 

Пятый модуль (третий день) 
Участнику необходимо разработать систему онлайн записи на приём к врачу для ком-

пании ООО «Наша медицина» с помощью WordPress  



 
 

 

 

Описание проекта и задач предоставляется дополнительно. 

Инструкции для участника испытания 

Участнику предоставляются медиафайлы в каталоге «media». Вы можете изменить 

предоставленные файлы, чтобы быть уверенным в том, что сайт выполняет свою задачу.  
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Система оценки 

секция критерий судейская объективная сумма 

A организация работы и управле-

ние 

0.25 1.75 2.00 

B коммуникация и навыки меж-

личностного общения 

2.00 0.00 2.00 

С дизайн 2.5 1.5 4.00 

D верстка 0.50 3.50 3.50 

Е программирование на стороне 

клиента 

0.00 2.00 2.00 

F программирование на стороне 

сервера 

0.00 2.00 2.00 

G CMS 1.00 7.00 8.00 

всего  6.25 17.25 23.50 

 

 

 

 


