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Описание задания 
 

Задание состоит из четырех обязательных модулей (на 2 полных дня). При этом в 

течение дня конкурсант выполняет одно задание, состоящее из двух модулей. Нарушать 

порядок выполнения модулей в рамках одного дня нельзя. 
 

Задания построены с учетом WSSS согласно техническому описанию компетенции: 

 Организация работы и управление  

 Коммуникационные и межличностные навыки  

 Графический дизайн веб-страниц  

 Верстка страниц  

 Программирование на стороне клиента  

 Программирование на стороне сервера  

 Системы управления контентом (Content management systems)  
 

Задание первого дня (Дизайн и верстка + JavaScript + PHP) 
 

В данном задании участнику необходимо разработать онлайн игру «Пенальти». 

Имеется игровое поле. В верхней части игрового поля генерируются мячи, летящие в 

сторону ворот с различной скоростью. Скорость мячей увеличивается с течением времени.  

Необходимо ловить мячи, управляя воротами, которые находятся в нижней части 

игрового поля. Ворота могут двигаться только по горизонтали с помощью клавиатуры и 

мыши. 

За каждый пойманный мяч игрок получает баллы, причем баллы за пойманные 

мячи увеличиваются соответственно увеличению скорости. В ходе игры, в случайный 

момент времени на поле может появиться баскетбольный мяч, который ловить не нужно. 

В случае, если баскетбольный мяч пойман 1-й раз – игроку выдается жёлтая карточка, 

если баскетбольный мяч пойман дважды – то выдается красная карточка. 

 Если истекли 45 секунд или получена красная карточка игра заканчивается.  

Участнику дается текстовый файл с описанием игровой логики, набор шрифтов, 

картинок. Участнику необходимо разработать дизайн, реализовать указанный функционал 

игры, а также разработать понятный и удобный интерфейс игры (менять игровую логику 

запрещено). 
HTML и CSS код должны быть валидными. Создаваемые файлы должны быть 

структурированы и содержать комментарии. PHP и JS код должен выполняться без 

отображения ошибок, в т.ч. в консоли браузера. 

Браузером для проверки основных функциональных возможностей является 

Mozilla Firefox Developer Edition. Однако работа приложения будет также проверена в 

браузере Google Chrome для проверки кроссбраузерности программы. 

 

 стартовый экран - содержит наименование игры, поле ввода своего имени, а также 

кнопку “Начать игру”. Имя не может быть пустым. Кнопка “Начать игру” активна, 

если только введено имя пользователя. 

 экран игры - интерфейс должен содержать: 
o Блок с таймером - содержит таймер обратного отсчета с указанием минут, 

секунд в формате мм:сс. Таймер должен обновляться без перезагрузки 



 

страницы. В этом же блоке располагается кнопка “пауза”, кнопка “начать игру 

заново” и “выход”. 
o Блок для штрафных карточек, в котором будет отображаться цвет полученной 

карточки. По умолчанию блок пустой. 
o Блок с заработанными баллами - количество заработанных игроком баллов за 

текущую игру. Блок обнуляется при начале новой игры. 
o Блок с именем игрока - если игрок на стартовом экране в имени ввел “tester” то 

имя пользователя должно отображаться по другому, так как это “кодовое” слово 

для игры в тестовом режиме, а именно красным цветом и курсивом.  
o Игровое поле – содержащее ворота, в нижней части экрана. Процесс игры 

должен включать в себя взаимодействия пользователя и компьютера и протекать 

без обновления страницы 

o Кнопка вызова краткого руководства (помощи), и возможность вызвать это же 

руководство с использованием соответствующей функциональной клавиши. 

 экран окончания игры - содержит таблицу результатов с первыми 10 лучшими 

результатами. Если игрок по баллам не вошел в 10 лучших, то вместо 10 места 

показывается его результат с указанием места в таблице рекордов. 

Минимальный набор медиаматериалов представлен в прилагаемом архиве (папка 

модуль1, 2). 
 

Модуль 1 (2 часа) 
 

В данном модуле необходимо решить следующие задачи: 

 Разработка дизайна интерфейса игры, учитывая удобство использования 

интерфейса. 

 Верстка стартового экрана, игрового поля и экрана окончания игры 

 Анимация игрового поля. Участнику необходимо реализовать анимацию кнопок, а 

также всех интерактивных элементов игры, переходов между экранами. 

 Разработка анимации элементов управления. 

 Оформление и анимация экрана окончания игры. 

 

Модуль 2 (2 часа) 
 

Реализация логики, в состав которой должны быть включены следующие функции: 

 Реализация логики работы игрового поля: 
o появление мячей и движение ворот; 

o уменьшение оставшегося времени; 

o увеличение скорости появления мячей, с уменьшением времени; 

o случайное появление баскетбольных мячей; 

o а также обработка события - конец игры. Конец игры – на таймере 00:00, 

либо красная карточка за пойманный 2-й баскетбольный мяч, либо кнопка – 

конец игры. 

 Сохранение пользователей и их итоговых результатов в базу данных на стороне 

сервера. 

 Пауза игрового процесса - останавливается время на таймере, запрещается 

воздействие на игровое поле, но пауза не распространяется на кнопку «помощь» и 

«выход». Режим паузы также может быть инициирован по нажатию на клавишу 



 

«пробел». Возобновление игры так же возможно по нажатию на клавишу “пробел” 

или по нажатию на кнопку “Пауза” на игровом поле 

 Таймер обратного отсчета - начинает обратный отсчет с началом игры, как только 

доходит до значения 00:00 игра заканчивается. 

 Таблица рекордов - показывает 10 лучших результатов игры. Если игрок не вошел в 

10 лучших его результат показывает вместо 10 результата, с указанием его места в 

таблице рекордов. Тестовые результаты в базу игроков не вносятся, но 

отображаются в блоке с заработанными баллами. 

 Режима теста – режим, в котором таймер обратного отсчета не запускается, игра 

продолжается пока не нажата кнопка «пауза» или «выход». В тестовом режиме 

результаты не хранятся в базе данных, а только выводятся на экран. 

 Игровой процесс сопровождается подсказками  
 

Разрешенные JS-библиотеки: jQuery, jQuery UI.  

JavaScript фреймворки запрещены. 

 

Задание второго дня (PHP + JavaScript) 
 

В данном задании участнику необходимо реализовать сервис по бронированию 

билетов на матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018.  Участнику дается 

готовый макет, который ему необходимо использовать. Использование PHP по желанию 

участника. Также разрешено использование Jquery, Jquery UI. 
HTML и CSS код должны быть валидными. Создаваемые файлы должны быть 

структурированы и содержать комментарии. PHP и JS код должен выполняться без 

отображения ошибок, в т.ч. в консоли браузера. 
Работа будет проверяться в браузере Google Chrome. 

Минимальный набор медиаматериалов представлен в прилагаемом архиве (папка 

модуль3, 4). 
 

 

Модуль 3 (2 часа) 
 

Необходимо реализовать указанный функционал: 

 Регистрация - Содержит следующие поля (все поля валидируются на стороне 

клиента: 
o ФИО - содержит только кириллицу без цифр и знаков препинания. 
o E-mail - валидируется на соответствие шаблону e-mail адресов   
o Логин - должен быть уникальным 
o Пароль - должен содержать не менее 6 символов английской раскладки, 

верхнего и нижнего регистра 
o Подтверждение пароля - должно совпадать с полем Пароль 

o Изображение пользователя (аватар) в указанном формате (JPG и PNG) и 

ограничением по размеру не более 1 Мб. 

o кнопка Зарегистрироваться. 
В случае несоответствия введенных данных требованиям, поля с ошибками 

выделяются. И выводится сообщения об ошибках. Сообщения должны быть 

информативными и указывать непосредственно на ошибку. 

 Авторизация - после авторизации простой пользователь перенаправляется в личный 

кабинет, где отображаются его собственные бронирования на матчи, а 



 

администратор – в панель управления сайтом. Логин администратора: admin, 

пароль: wsr2018.  

 Панель управления сайтом - страница доступная по адресу <сайт>/admin 

панель управления сайтом доступна только администратору 
Разделы пользователя: 

 Просмотр своих бронирований. 

 Просмотр списка матчей с фильтром (активен, прошел, нет мест). 

 Бронирования билетов: 
o с ограничением не больше 5 билетов на один матч,  
o невозможность бронирования на прошедшую дату, 

 Возможность оценки прошедшего матча. 

 Отмена бронирования. 
Разделы администратора: 

 Добавление матчей (с указанием количества доступных для бронирования билетов) 

 Просмотр бронирований на матч (с возможностью просмотра по городам-

организаторам, по группам, по датам)  

 Удаление бронирований на матч 

 Запрет удаления матча, если на него уже есть бронь 

 Предусмотреть страницу/блок для его импорта данных о матчах из XML-файла на  

сайт. 

 

Модуль 4 (2 часа) 
 

Перед участником ставится задача улучшения работы сервиса путем изменения 

взаимодействия пользователя с интерфейсом. Для этого необходимо реализовать 

следующий функционал: 

 Пагинация страницы с матчами 

 Поиск матчей с автодополнением (подсказки при наборе текста) слов в поиске 

(ajax). 

 Импорт данных о матчах из XML-файла (файл предоставляется). 

 Улучшение дизайна, учитывая целевую аудиторию 

 Создание логотипа сайта. 
 

Разрешенные PHP-фреймворки: Yii2 (basic), Laravel 5 

 


