Информация о Конкурсе
«Город без жестокости к детям»
Визуальное представление
Основным визуальным элементом раздела является интерактивное дерево, крона
которого по своим очертаниям (контуру) напоминает карту Российской Федерации,
а каждый листок дерева — населенный пункт.
В акции принимают участие 182 города, которые отражены на дереве 182
листочками, расположенными в географическом соответствии с настоящей картой
Российской Федерации.

Цвет листьев меняется в зависимости от количества присоединившихся (зависит
от категории города, а она, в свою очередь, — от количества жителей) от
прозрачного до желтого, оранжевого и зеленого.

Изменение цвета происходит в зависимости от процента присоединившихся (K) по
отношению к численности жителей населенного пункта (Tp):
K

Цвет

< 10 человек

Прозрачный листок

< 0.1%

Светло-зеленый с легким
желтым оттенком листок

< 0.3%

Желтый листок

< 0.5%

Зеленый листок с темнозеленым контуром

> 1%

Темно-зеленый листок

Пример

Анализ и расчет цвета в зависимости от категории (количества присоединившихся)
происходит на момент инициализации интерактивного дерева, то есть в момент
загрузки страницы с деревом.

Подразделы Конкурса
В структуре подраздела Конкурса «Город без жестокости к детям» должны быть
предусмотрены подразделы:
• материалы конкурса;
• положение о конкурсе;
• перечень городов-участников.
Ссылки на данные подразделы находятся в левом навигационном меню, а также
представлены на главной странице Конкурса под интерактивным деревом.

Страница города
У каждого города есть персональная страница:
http://ya-roditel.ru/<адрес_раздела>/<название_города>/
или
http://ya-roditel.ru/<адрес_раздела>/<id_города>/
На странице города размещается краткая информация-справка о городе, а также
его герб. Также размещается фото мэра и его высказывание в поддержку
Движения «Россия – без жестокости к детям!».

На странице с информацией о городе также размещаются:
• Число присоединившихсяБольшая заметная цифра, выделенная фоном,
цветом или размером.
• Кнопка «Присоединиться!»Заметная кнопка присоединения,
осуществляющая переход к форме присоединения «Личного участия» с уже
выбранным городом. Например, если человек нажимает ее, находясь на
странице города «Санкт-Петербург», то в качестве населенного пункта у
него будет выбран этот город.
• Кнопка «Голосовать за …!»Яркая и заметная кнопка, призывающая
проголосовать за город. При нажатии на кнопку без перезагрузки страницы
открывается форма голосования.
• Список последних присоединившихсяСписок 5-10-15 человек, которые
последними присоединились в текущем городе. В случае если люди будут
пересылать ссылку присоединения друг	
  другу по почте (ICQ, в социальных
сетях или еще как-то), получатели смогут увидеть там ФИО знакомого
человека, который прислал ссылку. Кроме того, список добавляет
индивидуальности каждому разделу.
• Новости города/регионаСписок новостей города (или населенного пункта).
• План мероприятий в рамках конкурса
• Центры помощиСписок центров помощи города (или населенного пункта).

Голосование за город
При нажатии на кнопку «Голосовать за	
  …!» (например, «Голосовать за Москву!»)
без перезагрузки страницы открывается форма голосования. Количество
проголосовавших учитывается при определении особого приза.

Материалы конкурса
В этом разделе размещаются полезные для участников конкурса материалы,
например, это описание.

