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1. Постановка задачи по проекту «Международный Camp развития
эмоционального интеллекта».
От команды разработчиков требовалось создать современный и
удобныйlanding page«Международный Camp развития эмоционального
интеллекта».
Landing Page – отдельная страница, специально созданная для того, чтобы
предоставить пользователю минимальное количество информации,
заинтересовать его, удержать и побудить совершить какое-либо действие.
Наэффективность Landing Page оказывают влияние следующие элементы:
 Качественная презентация товара или услуги;
 Формулировка рекламного предложения. Оно должно четко
характеризовать предлагаемый продукт с учетом аудитории, для которой он
предназначен;
 Наличие призыва к действию (покупке, заполнению формы и т.д.).
 Отсутствие факторов, отвлекающих внимание пользователя (рекламы,
ссылок на сторонние сайты и т.д.);
Заказчиком выступаетмеждународная консалтинговая компания МЦ КТК,
Компания строит работу на основе внедрения последних достижений российской
и мировой науки в реальную практику бизнеса и управления.
Перед сайтом были поставлены следующие цели:





Информирование пользователей о проведении мероприятия;
Регистрация заявок на участие в бизнес-лагере;
Привлечение партнеров;
Информационные цели (партнеры, программа мероприятий, прайс-лист,
общая информация).

Указанные цели сайта определяют круг действий, которых владелец проекта ждет
от пользователя.
От поставленных целей зависит дальнейший дизайн и функционал сайта.
Для сайта было выбрано доменное имя ei-building.com
В качестве платформы сайта использованаCMS (система управления контентом)
1С-Битрикс. Редакция «Старт».
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2. Особенности этапов разработки.
2.1. Дизайн сайта.
Дизайн landing page был разработан компанией АйТи с учетом места
проведения, масштаба мероприятия и публики.
Так же, он должен учитывать цели сайта и требования к юзабилити.
Юзабилити —удобство использования сайта. Чем удобнее сайт, тем быстрее и
проще посетитель может достичь своей цели.

2.2. Верстка сайта.
На верстку были переданы следующие макеты сайта (рис. 1-3):

Рис. 1
4

Рис. 2
5

Рис. 3

2.2.1. Требования к верстке сайта.
Перед верстальщиком были поставлены и успешно реализованы следующие
требования к верстке сайта:



-

-



Современные технологии: HTML5, CSS3.
Точная верстка макета. Положение элементов строго по дизайну –
главное условие работы идей дизайнера.
Оптимизация скорости загрузки сайта: (позволяет увеличить скорость
загрузки страницы и уменьшить нагрузку на сервер)
Использования CSS спрайтов;
Индивидуальный подбор формата изображений и при возможности сжатие
до момента потери качества, позволяет очень сильно уменьшить размер
страницы;
Настройка кеширования;
Загрузка jQuery с серверов Google. Большинство проектов используют
данную технологию подключения, поэтому практически всегда файл будет
извлекаться из кэша. Даже у пользователя с пустым кэшем jQuery
загрузится быстрее с другого сервера, чем с основного;
Использование в CSSклассов вместо id.
Кроссбраузерность. Сайт корректно отображается на всех
распространѐнных и современных браузерах: IE 8+, Opera 12+,
MozillaFirefox 19+, GoogleChrome 25+, Safari 6+;
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Минимальная ширина экрана (окна браузера), при которой не появляется
горизонтальная прокрутка – 980px.
Всплывающие формы(рис. 3). Формы обратной связи и
зарегистрироваться должны вызываться с любого места страницы для
этого соответствующие кнопки необходимо зафиксировать.
Плюсы всплывающий форм:

 Позволяют сконцентрировать внимание только на заполнение формы;
 Красиво выглядят;
 Не занимают место на странице.



Динамичные блоки текста на сайте поддерживают положительные
эмоции, а яркие цвета создают их(рис. 4).При наведении курсора мыши на
блок он окрашивается в яркий цвет.

7

Рис. 4

Использование слайдера с автоматическим переключением слайдов, добавляет
на сайт динамику Рис. 5.

Рис. 5

2.3. Программирование.
2.3.1. Простое добавление информации на сайт.
1С-Битрикс позволяет создать очень простую систему добавления контента.
Пользователю с правами администратора достаточно два раза кликнуть по тексту,
чтобы его отредактировать. Это позволяет вносить изменения на сайт
пользователю владеющему минимальными основами работы на компьютере.
Примеризменения текста(рис. 6).
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Рис. 6

Наводим курсором на любой блок который хотим отредактировать, например
текст ―Международный...‖ Появляется кнопка ―Редактировать область как html‖,
нажимаем на неѐ (рис.7).

Рис. 7

Появляется окно редактирования текста (просто как в MSWORD)(рис. 8).

9

Рис. 8

Изменяем текст и нажимаем сохранить. Все готово!
Пример добавления картинок в слайдер.
Наводим на слайдер, появляется кнопка добавить элемент, нажимаем на неѐ.(рис.
9)

Рис. 9
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Появляется окно добавления слайда.Рис. 10

Рис. 10
2.3.2.Мультиязычность.

Сайт реализован на 4-х языкахрасширяя охват аудитории. Что позволяет
получать информацию клиентам на родном языке. Для каждой локализации
переводчики индивидуально подготавливают текст. Так как автоматический
перевод сильно искажает смысл текста.
Каждая локализация реализована отдельным шаблоном, это дает возможность
вносить изменения в дизайн индивидуально.Наполнение контента производится
аналогично русскоязычной версии.
Переключение языка осуществляется через меню (рис. 11).

Рис. 11

Пример англоязычной версии сайта (рис. 12)
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Рис. 12

2.3.3. Формы.

На сайте реализованы формы:
-

-

-

Обратная связь.Форма обратной связи необходима для отправки
сообщений владельцу сайта от посетителей, например это может быть
вопрос по продукту(рис. 13);
Подать заявку (зарегистрироваться). Служит для регистрации
заинтересованных пользователей, что является главной целью этого
сайта(рис. 14). Клиенты подавшие заявку оповещаются письмом об
успешной регистрации и попадают в список автоматической рассылки
для дальнейшего оповещения;
Заказать обратный звонок. Позволяет связаться с менеджером сайта
даже когда у пользователя закончились деньги на телефоне(рис. 15).

Формы отправляют результаты на почту администратора.
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Рис. 13

Рис. 14
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Рис. 15

3. Выводы. Итоговый срок разработки.
Мы разработали современный, удобныйlanding pageкоторый соответствует
поставленным целям:





Информирование пользователей о проведении мероприятия;
Регистрация заявок на участие в бизнес лагере;
Привлечение партнеров;
Информационные цели (партнеры, программа мероприятий, прайс-лист,
общая информация).

Для реализации проекта использовали технологии:





HTML5;
CSS3;
jQuery;
Ajax.

В качестве платформы сайта использовалиCMS1С-Битрикс. Редакция «Старт».

Срок разработки проекта (от начала этапа разработки дизайна, заканчивая
тестированием и сдачей.) -1

месяц
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