
Описание отображения конкурса «Город равных 

возможностей для детей» на интернет-портале «Я-родитель» 

 

Визуальное представление 

Основным визуальным элементом раздела является интерактивное солнце, лучи которого 

символизируют города — участники конкурса. 

В акции принимают участие 128 городов, которые отражены на солнце 128 лучами, 

расположенными в алфавитном порядке по часовой стрелке. 

Длина лучей меняется в зависимости от количества проголосовавших, а также от 

количества жителей в городе. С увеличением длины луча меняется и его цвет – от  светло-

оранжевого до темно-оранжевого. 

Изменение длины луча происходит в зависимости от процента проголосовавших по 

отношению к численности жителей населенного пункта: 

 

 

 

 

 

 

Подразделы Конкурса 

В структуре подраздела конкурса «Город равных возможностей для детей» 

предусмотрены подразделы: 

• материалы конкурса; 

• страница голосования; 

• страница города; 

• новостной блок конкурса. 

Ссылки на данные подразделы находятся в блоке «материалы конкурса» на главной 

странице Конкурса под интерактивным элементом «солнце». 

Страница голосования за города 

На странице городов-участников размещен список всех городов, принимающих участие в 

Конкурсе. Справа от названия каждого города размещена ссылка, позволяющая 

проголосовать за соответствующий город. 

Длина луча % проголосовавших 

Не меняется – остаются только самые первые 
короткие лучики 

До 10 человек 

1 элемент луча – светло-оранжевый До 0.04% 

2  элемента  луча  До 0,08% 

3  элемента  луча  До 0,15% 

4  элемента  луча  До 0,3% 

5  элементов  луча  До 0,5% 

6  элементов  луча –  темно-оранжевый Более 1,0% 



 

Страница города 

У каждого города есть персональная страница: 

http://www.ya-roditel.ru/city2011/<id_города>/ 

На странице города размещается: 

 краткая информация-справка о городе; 

 кнопка «Голосовать!», позволяющая подать свой голос за выбранный город; 

 ссылка на список всех городов-участников конкурса. 

 

Голосование за город 

При нажатии на кнопку «Поддержать (Голосовать за…!)» на странице со списком всех 

городов или на отдельной странице города срабатывает функция голосования, и 

количество голосов увеличивается на 1. Один человек не может голосовать за свой город 

чаще 1 раза в сутки. 

Новостной блок конкурса  

В блоке размещаются новости, касающиеся конкурса и мероприятий, проходящих в 

городах-участниках. Информацию (новости) о мероприятиях можно отправлять на адрес 

редакции портала info@ya-roditel.ru и/или Департамента коммуникаций Фонда  

pressa_fond@mail.ru. Приложение фотографий приветствуется! 
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