Пишут авторы сайта «Уазбука – почти все об автомобилях УАЗ» (HYPERLINK "http://www.uazbuka.ru" http://www.uazbuka.ru) (далее – Заказчик).
Хотим провести тендер на разработку дизайна сайта (первая и вторая страницы) и логотипа.

	Общие данные

Название сайта образовано из сочетания слов «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод) и «азбука». Наш сайт уже более 5 лет является наиболее информативным и посещаемым ресурсом аналогичной тематики в Рунете. Сайт - неофициальный, создан и поддерживается группой энтузиастов в свободное время. Хотелось бы сделать подарок посетителям и себе – оформить сайт профессионально, для чего и пытаемся провести что-то типа тендера.

	Основные требования к дизайну сайта
	Общие требования

Дизайн сайта должен быть простым, добрым и стильным, намекать на романтику путешествий и бездорожья, и даже где-то перекликаться с милитаристическим прошлым выпускаемой продукции. Поскольку модельный ряд УАЗа состоит из машин разного класса – дизайн должен быть понятен и близок владельцам разных марок УАЗов. За структурную основу берется существующая Уазбука, за «колористическую» - HYPERLINK "http://www.uaz.ru" www.uaz.ru
В результате нужно сделать: (1) Дизайн главной страницы сайта, дизайн второй страницы сайта.
(2) Логотип.
	Элементы дизайна:

Сайт для комфортного просмотра с минимальным разрешением 800х600 плавающей ширины, предпочтительное разрешение монитора - 1024х768 пикселов. Высота может быть больше чем 600, допускается скроллинг. Фреймы не использовать.
	Расположение элементов навигации:

Желательно придерживаться схемы: элементы управления слева и наверху.
	Использование графических элементов:

легкая графика, не приводящая к долгой загрузке страниц - приветствуется. Допускается использование фотографий / элементов фотографий, при условии (1) разумного размера файла; (2) вознаграждение автору фотографии за возможность постоянного эксклюзивного размещения фотографии на сайте Уазбука входит в стоимость дизайна.
	Применение JavaScript, Flash, Dynamic HTML:

На усмотрение дизайнера, но использование не должно особенно влиять на скорость загрузки страницы - это наиболее важный критерий разрабатываемого сайта.
	Прочие требования к дизайну

Вид страниц должен быть простым и понятным с первого взгляда (не хуже, чем сейчас). Корпоративные цвета – как на HYPERLINK "http://www.uaz.ru" http://www.uaz.ru (серый, темно-зеленый, светло-бежевый и пр.) Дизайн не должен мешать прочтению основной информации (т.е. фон светлый, текст темный). В левой (предпочтительно) части страницы – меню, которое отделено от основного содержания (другим цветом, тоном, тенью, чертой...). Поскольку сайт состоит из нескольких крупных разделов (Уазбука, Форум, Клуб, Библиотека, может будет Сервис, Магазин) то необходимо вывести ссылки/переключатели на всех страницах.
Графики должно быть немного, только по необходимости.

На всех страницах необходима строка глобальной навигации по сайту. Предусмотреть место под счетчики.
	Структура сайта:

Сайт состоит из собственно сайта с техническими страницами и выделенных отдельно: Форума, Фотогалереи, Клуба, Библиотеки, может в дальнейшем появятся Сервис и Магазин.
Структура основного сайта (меню):
	Выбор УАЗа 
	МОДЕЛИ

Почему именно УАЗ
Рекомендации
	Матчасть
	Двигатель
Трансмиссия
Рама и подвеска
Мосты
Колеса и шины
Рулевое
Тормоза
Кузов, салон
Электрика
	Эксплуатация и ТО
Путешествия
Законодательство, ГАИ
Искусство и Лирика
Спорт
Адреса и ссылки
	Главная страница

Страница должна содержать:
	Логотип (если не разрабатываете логотип, разместите существующий, приведенный к нужному размеру)

Навигацию (меню) в соответствии с изложенной структурой
Нижнюю информационную панель: копирайт, ссылку «О сайте» , e-mail, …
информационное наполнение странички:
	новости сайта (вид представления: дата+ кратко новость+ ссылка "подробнее" (если новость краткая, то ссылки может и не быть), ссылка на архив новостей
новости форума
	Предусмотреть место под счетчики и ссылку на хостера
	Предусмотреть место под баннер 468*60 в верхней части страницы и два места под 100*100.
	Страница второго уровня должна содержать:

	Логотип (см. п. 5)

Место под баннер 468*60 и может быть два места под 100*100
	Навигацию (меню) в соответствии с изложенной структурой
Строку с оперативной навигацией (по страницам)
Дополнительную графику при необходимости
	Требования к логотипу

Логотип должен состоять из стилизованной буквы «У», отдаленно(!) напоминающей заводскую «птичку» (никаких глобусов, шестерен и зубастых шин) и слова «азбука», вместе читающиеся как «Уазбука».
	Организационно-финансовая часть.

Конкурс проводится в один этап. Необходимо представить скриншоты страниц в формате JPG/GIF, размером 800х600 и размером 1024х768 пикселей, в составе: Главная страница, страница второго уровня. Если разрабатывается только логотип, прислать скриншот 800х600 и 1024х768 существующей главной страницы с внедренным в нее новым логотипом подходящего размера взамен существующего.
Срок приема работ – до 25 октября с. г. 01 ноября будут объявлены победители в категориях «дизайн» и «логотип». Общий призовой фонд составляет 600 USD. За разработку дизайна сайта - 500 USD, за разработку логотипа – 100 USD. Кроме того, в каждой из категорий будут выплачены поощрительные призы за вторые места (1500 руб. и 500 руб. соответственно). Деньги будут выплачены по курсу ЦБ наличными в г. Москва или почтовым переводом (пересылка денег – за счет Заказчика). Имена победителей будут опубликованы на Уазбуке. Критерии отбора – дизайн и стоимость работ. Участники могут присылать свои варианты дизайна в сверстанном виде в формате html
	Приемка-сдача и оплата работ
	Не позднее 5 дней с момента объявления победителей в обеих категориях победителям будут направлены по электронной почте пожелания по корректировке. Список пожеланий является окончательным, все возникающие помимо данного списка пожелания Заказчик будет оплачивать отдельно. Победителям необходимо будет в 15-дневный срок с момента отправки Заказчиком списка пожеланий доработать дизайн сайта (логотипа), в максимальной степени учтя пожелания Заказчика или обосновав их нежелательность для дизайна (логотипа), и представить Заказчику окончательные материалы.
	В качестве окончательных материалов победитель предоставляет:

- в категории «Дизайн» - страницы в формате HTML, использованные таблицы стилей, исходные файлы всех графических элементов в необходимом качестве, использованные шрифты;
- в категории «Логотип» - растровый цветной рисунок высокого качества в том размере, в котором он предполагается к размещению на главной странице, и векторный цветной рисунок логотипа в формате Corel Draw.
	Окончательные материалы должны предполагать возможность внесения Заказчиком дальнейших необходимых изменений самостоятельно.

Отсылка призовых денег осуществляется: для обладателей первых мест - в пятидневный срок с момента получения окончательных материалов Заказчиком; для обладателей вторых мест – в пятидневный срок с момента объявления победителей.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Смелые эксперименты, торг, дополнительные варианты работ, замечания по порядку дальнейшего сотрудничества рассматриваются.

Администрация Уазбуки


