Создание сайта на русском языке
Сайты в интернете служат самым различным целям. Они могут поддерживать
существующих клиентов и компании, предоставлять информацию или
продвигать продукты, услуги или идеи.
Основные принципы
Веб-сайт будет оцениваться в режиме реального времени через Интернет,
поэтому участник должен предоставить ссылку на данный ресурс. Это должен
быть полностью функционирующий сайт, который должен иметь четкую и
практическую цель.
Для создания сайта учащиеся должны свободно пользоваться любой
платформой, инструментами, программами, компьютерными языками, а также
другими доступными ресурсами.
Необходимо помнить, что существует множество браузеров, с которых судьи
могут попытаться получить доступ к сайту, поэтому он должен открываться
через любой браузер без потери каких-либо своих характеристик.
ТРЕБОВАНИЯ
1. Сайт должен быть разработан с момента завершения предыдущей
олимпиады.
2. Не более двух учеников могут участвовать в разработке данного
сайта.
3. Сайт должен состоять не только из домашней страницы (навигация).
4. Адрес сайта должен быть прислан до начала судейства.
5. Любая ссылка на Писание должна быть из «Библии короля Якова». Все темы
и используемые фотографии должны соответствовать требованиям Школы
завтрашнего дня.
Возможные области сайта:
- информационная: предложение или предоставление информации;
- продвижение: продвижение школы и/или церкви;
- услуга: предложение услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц
или групп.
КРИТЕРИИ
Навигация по сайту - сайт должен быть простым в использовании и навигации.
Пользователь должен знать, где он находится, и иметь возможность
продемонстрировать любую страницу сайта.
Творчество - сайт будет оцениваться с точки зрения творчества и уникальности
в вопросах содержания, подхода к подаче материала.
Логика подачи материала - сайт должен быть выстроен логически и нести
определенный смысл для для целевой аудитории пользователей.
То, что может быть логичным для одного пользователя, может оставить другого
полностью потерянным. Например, сайт, разработанный для подростков, будет
сильно отличаться от другого для пенсионеров.
Привлекательный внешний вид - сайт должен быть привлекательным,
приятным, интересным и полезным. Время, которое средний пользователь
может потратить на просмотр сайта, может составить считанные секунды, если
он его не заинтересует или не понравится..
Элементы (разнообразие и целесообразность) - сайт должен содержать
достаточное
количество
разновидностей
для
привлечения
внимания
пользователей.

Сайт должен соответствовать библейским ценностям и в целом требованиям
программы Школа завтрашнего дня в вопросах, касающихся уместности
тематики, использования графики и прочих его элементов.
Удобство для браузеров - сайт должен быть полностью функциональным в
различных браузерах для возможного просмотра на большом количестве
компьютеров. Обратите внимание на тот факт, что чем старше браузер, тем
менее надежны его элементы и тем более ограниченным может быть сам
ресурс.
Графический дизайн - сайт должен соответствовать общепринятым стандартам
Интернета относительно презентации. Некоторые из них относятся к стилю
шрифта, интервалу, наложению и другим аспектам.
Чтобы сайт был эффективным, содержание должно быть ясным и доступным во
внешнем виде, навигации, функциональности и назначении.

