Техническое задание
БО «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer»
IT-специалистов
Проект предполагает усиление позиций «Teenergizer» в странах Восточной
Европы и Центральной Азии, а также популяризацию онлайн-консультаций на
сайте teenergizer.org.
Тип работ: обновление дизайна и функционала сайта teenergizer.org с учетом
целей и требований Проекта.
Перечень работ по обновлению сайта и его мобильной версии:
1. Перенос сайта на другой сервер.
2. Ускорение desktop версии сайта, чтобы результат в PageSpeed Insights
был от 80 (оптимизация изображений и шрифтов).
3. Изменение шрифтов и цветовой палитры сайта.
4. Создание новых иллюстраций для всех разделов сайта и их верстка.
5. Дизайн и размещение кнопки “Поддержать Teenergizer”, внедрение
платежной системы.
6. Создание всплывающей иллюстрации на всех разделах сайта, с
рекламой консультаций.
7. Проверка и оптимизация работы английской версии сайта.
8. Добавление сортировки по подразделам в верхнем меню.
9. Изменение дизайна кнопок в нижнем футере.
10. Обновление главной страницы:
● Удаление неинформативных элементов.
● Замена текстовых частей.
● Создание дизайна и верстка банера о консультациях для
англоязычной версии сайта.
11. Обновление страницы “Консультации”:
● Размещение видео в хедере, проведение работ по оптимизации
страницы.
● Замена текстовых частей.
● Дизайн и верстка интерактивного теста.
● Перемещение кнопки о группах поддержки с раздела
“Консультации” в правую боковую панель на страницах
материалов.

● Удаление ненужных элементов - картинки с лежащим на кушетке
мальчиков,
плашки
с
предложением
пройти
тест на
психологическое здоровье.
● Размещение оценки качества консультаций (кнопки ведущей на
гугл форму) в самом конце страницы.
12. Обновление страницы “Кто мы”:
● Замена и дизайн текстовых частей.
● Размещение видео.
● Дизайн и размещение кнопки “Присоединиться к нам”.
● Создание дизайна и верстка структуры организации.
● Создание дизайна и верстка блока интерактивной карты
представительств организации.
● Создание дизайна и верстка истории организации.
● Создание дизайна и верстка инфографики о наших активностях
для партнеров.
13. Обновление раздела “Публикации”:
● Переименование раздела на “Блог”.
● Изменение внешнего вида материалов (теги, “хлебные крошки”).
● Создание дизайна и размещение банера по консультациям в
правой боковой панеле на страницах материалов.
14. Обновление раздела “Жизнь с ВИЧ”
● Перемещение материалов из “Лектория” в общий поток
публикаций. Добавление на их место материалов, отобранных
редакторкой.
15. Обновление раздела “Материалы”.
● Переименование раздела в “Наша работа”.
● Сортировка
публикаций
в
подразделы,
по
принципу
определенному редакторкой сайта.
Индикатор успешной работы: Эффективная реализация поставленных задач
и предоставление отчетности о результатах выполненных работ за период
Проекта.

Кандидатам нужно прислать предложение на почту vlada.f@teenergizer.org.
Документ обязательно должен содержать информацию по стоимости и
срокам реализации работ.
Конечный срок подачи документов: 23 октября 2019 года
Контактное лицо: Влада Фомина, vlada.f@teenergizer.org, +380630756385

