
Техническое задание на сайт Liberann.ru 
 

Общие данные. 

 

Размер рабочей части 1200 px., не надо делать шире и растягивать по экрану, этого достаточно       

 

 

Шапка 
 

 
 

Логотип – клик переход на главную страницу. 

 

Творческий тимбилдинг – переход на  

Арт-активности – переход на  

О нас – переход на страницу 

Новости – переход на страницу 

 

Номер телефона – клик переход в приложение звонка 

Почта – клик на переход в приложение отправки почты. 

 

Подвал 
 

 
 

Все пункты меню указываются пользователем в ручном формате. 

Должно быть 4 колонки под меню в подвале. 

 

Контакты фиксированы. 

 

Номер телефона – клик переход в приложение звонка 

Почта – клик на переход в приложение отправки почты. 

Инстаграм – клик переход на новую вкладку. 

Фейсбук – клик переход на новую вкладку. 

Ютуб – клик переход на новую вкладку. 

  

Логотип – клик переход на главную станицу. 

Текст у логотипа – фиксированный. 

 

Политика конфиденциальности – переход на соответствующую страницу. 

Копирайт – фиксированный текст. 



 

Главная страница 
 

 
 

Оглавление – вписывается в админке 

Описание – вписывается в админке 

 

Стрелка в низ – просто визуалка…. 

 

 
 

Оглавление – вносится через админку. 

Описание – вносится через админку. 

Иконки и описание – вносятся через админку (возможно можно загружать скопом и описание подтягивать 

через alt?). Учесть, что иконки могут загружаться в формате svg. 

 

 



 

Фоновая фотография и текст – вносятся через разметку. 

Фотография имеет параллакс эффект, можно посмотреть на главной странице имеющегося сайта. 

 

 
 

Блок вносится отдельным документом. 

Оглавление – вносится в отдельное поле. 

Описание – вносится в отдельное поле. 

Кнопка – ссылка перехода вносится отдельным полем. 

Фотографии – массовая загрузка фотографий без ограничения (не хочу добавлять по одной      ) 

Клик на фотографию – без действий. 

Клик на стрелку – переход на 1 фотографию в указанную сторону (лайтрум зациклен), первая фотография 

самая левая (серая), дальше поочередности. 

 

 
 

Оглавление блока – в разметке. 

 

Блоки - загружается отдельным документом. 

Поля: фотография, описание и ссылка перехода. 

 

Клик на фотографию или текст – переход по соответствующей ссылке. 



 

 

 

 
 

Логотипы – сквозной блок. Каждый логотип добавляется отдельным документом. 

Картинка и alt (текст описание картинки). 

Логотипы изначально безцветные. 

 

 
 

Оглавление – правится через админку. 

Описание – правится через админку. 

 

 
 

Форма обратной связи – все поля обязательные 

Чекбокс – всегда стоит галка 

«Персональных данных» - переход на соответствующую страницу. 

После отправки появляется модальное окно с подставкой  

 



 
 

Текст – вставляется через админку сайта. 

Если данное поле не заполнено – данный блок не появляется. 

 

О нас 
 

 
 

Текст оглавление – вносится через админку. 

Текст описание – вносится через админку. 

Фотография – вносится через админку. Фотография загружается прямоугольная/квадратная – округляется, 

центруется и вписывается в макет посредством верстки/CMS. 

 

 
 

Текст оглавление – вносится через админку. 

Иконки и описание – вносятся через админку (возможно можно загружать скопом и описание подтягивать 

через alt?). Учесть, что иконки могут загружаться в формате svg. 

 



 
 

Текст оглавление – вносится через админку. 

Блок персонала – вносится через админку отдельным документом. Документ должен содержать: загрузку 

фотографии, имя, описание. Фотография загружается прямоугольная/квадратная – округляется, центруется и 

вписывается в макет посредством верстки/CMS. 

Очередность блоков задается датой публикации, первый блок – самая последняя запись. 

 

 
 

Текст описание – вносится через админку. 

Подпись – вносится через админку. 

Фотография – вносится через админку. Фотография загружается прямоугольная/квадратная – округляется, 

центруется и вписывается в макет посредством верстки/CMS. 

 



 
 

Фотография – вносится через админку. Фотография загружается прямоугольная/квадратная – округляется, 

центруется и вписывается в макет посредством верстки/CMS. 

Текст описание – вносится через админку, форматирование посредством редактора в CMS. Пункты – на 

решение программиста. «Точки» не заменять на «Тилды», т.к. точки будут использоваться на новостях. 

 

 
 

Текст оглавление – вносится через админку. 

Пункты фиксированные. 

Текст и иконки вносятся через разметку. 

 



 
 

Оглавление – разметка 

Остальная информация добавляется документами. 

Логотип – выводится справа. 

Фотография (логотип) – выводится слева и средствами CSS вставляется в круг вне зависимости от загрузки 

фотографии. 

ФИО (оглавление) на превью – отдельное поле. 

Описание на превью – отдельное поле. 

Клик по кнопке – вызываем модальное окно. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 


