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ВВЕДЕНИЕ

Объект  работы:  спортивно-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИразвлекательное  учреждение  «ООО «Мой 

спорт 22».

Предмет работы:  методики и технологии разработки интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпорталов 

спортивно-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИразвлекательных учреждений. 

Цель:  разработка  интернет  -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  портала  для  школы волейбола  ООО «Мой 

спорт 22».

Задачи:

− выполнить обзор современных технологий создания web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИресурсов для 

организаций,  предприятий,  особенностей  реализации  проектов  создания 

интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортала спортивно-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИразвлекательного учреждения;

− проанализировать  деятельность  и  разработать  концепцию  развития 

информационной системы школы волейбола ООО «Мой спорт 22»;

− разработать  проект  интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортала  школы  волейбола  ООО  «Мой 

спорт 22»;

− выполнить анализ технологий программирования и выбрать наиболее 

подходящую для реализации проекта;

− разработать и опубликовать интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортал школы волейбола;

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы.  Во  введении 

описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и задачи. В первой части 

рассматриваются  технологии  разработки  сайтов.  Во  второй  части 

рассматривается  анализ  объекта.  В  третьей  части  описаны  процессы 

проектирования,  реализация  и  размещения  сайта  на  внешнем  хостинге.  В 

заключении  обобщены  результаты  и  приведены  выводы,  характеризующие 

итоги выпускной квалификационной работы.  В приложении представлен код 

web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортала. Работа выполнена по заказу организации.
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1 ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ

1.1 Основные определения, термины и понятия

Предоставление информации в виде файлов, необходимо для размещения 

ее в сети Интернет. Данные файлы будут видны для любых пользователей как 

страницы документа (эти документы могут быть предназначены для загрузки, 

чтения, а также просмотра изображений или видео и тд.). Эти файлы создаются 

с помощью специального языка программирования HTML (Hyper Text Markup 

Language) и называются HTML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИфайлами.

Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИобозреватель  –  это  средство  с  помощью которого  отображаются 

HTML файлы. На данный момент самые распространенные из них: MS Internet 

Explorer, Opera, Netscape Navigator.  Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИобозреватель служит для перехода с 

одной Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстраницы на другую с помощью гиперссылок, для загрузки файлов 

из Internet на компьютер, для воспроизведения внедренных на Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстраницу 

файлов мультимедиа, а также для запуска программ приложений.

Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстраница  –  это  HTML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИфайл,  который  предоставлен  в  понятном 

виде  для  пользователей.  Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстраница  может  содержать  следующий  объем 

информации: такие как текст, графику, ссылки на другие документы и другие 

файлы: текстовые, графические, аудио или видео [9].

Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсайт/Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИузел – это Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстаницы, которые объединены в общую 

структуру.

Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсервер  –  это  компьютер  или  сервер,  который подключен  к  сети 

Internet  и  поддерживает  протокол  HTTP  (Hyper  Text  Transfer  Protocol).  Он 

используется для того, чтобы выполнять запросы от пользователей и выдает им 

HTTP-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИответы. Он позволяет пользователям клиентских программ загружать и 

воспроизводить текст,  рисунки,  звук,  видео и другие данные.  Протокол FTP 

(File Transfer Protocol) служит для передачи файлов по сети, а также является 

популярным способом для загрузки файлов на удаленный сервер [22].
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Гиперссылка – это текстовый или графический элемент Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстраницы, 

который  ссылается  на  другой  элемент  Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИстраницы.  Существует  два  вида 

гиперссылок: это внутренние и внешние. Внешние – указывают на файл или 

страницу  которые  относятся  к  другому  сайту.  Внутренние  –  выполняют 

функцию перехода на другую часть этого же сайта (связывают документы друг 

с другом), файл или другую страницу данной страницы[10].

1.2 Характеристика сайта и его роль

Сайт  представляет  организацию  ООО  «Мой  спорт  22»  и  называется 

официальным  сайтом  организации.  Как  нам  всем  известно,  у  официальных 

сайтов  требования  намного  жёстче,  в  системе  информационного  потока, 

графического дизайна, ну и самого хостинга. 

Данный сайт имеет следующие разделы: 

− информация новостная (Здесь находится новости о предстоящих и 

прошедших турнирах, какие ближайшие яркие события ожидают спортсменов);

− нормативные документы (Файловое хранилище);

− направление деятельности (Главная страница);

− контактная информация (Почта, номер телефона для связи, а также 

карта с расположением спортзалов);

− расписание  тренировок  (Находится  картинка  с  указанием  места 

тренировки, времени, числа и фамилия тренера);

− календарь  чемпионата  (На  данной  вкладке  находятся  команды 

первой и второй подгруппы, а также время, дата и место для дальнейших игр).

Организация  выглядит  намного  престижней  если  имеет  свой 

собственный  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсайт.  Если  он  создан  профессионалом,  который  учел  все 

тонкости и содержит в себе всю необходимую информацию, является лучшей 

визитной  карточкой  организации.  Безусловно  сейчас  чтобы  иди  в  ногу  со 

временем, это удобно и даже необходимо [13].
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Благодаря  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсайту  появляется  возможность  показать  всем  свои 

чудесные стороны и пользователь может грамотно сделать правильный выбор, 

на  сайте  так  же  размещается  актуальная  и  своевременная  информация,  что 

позволяет быть всегда в курсе всех событий и не упустить ничего важного, а 

так же отблагодарить спонсоров и т.д.

На  сайте  можно  размещать  информацию  о  предстоящих  турнирах  и 

мастер-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИклассов, отчеты о проведенных мероприятиях. Все это будет доступно 

каждому пользователю сети Интернет.  В ходе проводимых социологических 

исследований,  показывают,  что первую информацию пользователи получают 

через Интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсайт [15]. 

Для сотрудников сайт это -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ площадка для обмена опытом, завязывания 

контактов  со  своими коллегами  из  других  городов  и  даже  стран,  участие  в 

партнерских.

1.3 Выбор реализации разработки

Язык разметки (текста) в компьютерной терминологии – набор символов 

или последовательностей, вставляемых в текст для передачи информации о его 

выводе или строении. Принадлежит классу компьютерных языков. Текстовый 

документ, написанный с использованием языка разметки, содержит не только 

сам  текст  (как  последовательность  слов  и  знаков  препинания),  но  и 

дополнительную информацию о различных его участках – например, указание 

на заголовки, выделения, списки и т. д. В более сложных случаях язык разметки 

позволяет вставлять в документ интерактивные элементы и содержание других 

документов [11].

Логическая и визуальная разметки:

Существует  два  вида  разметки:  логическая  и  визуальная.  Логическая 

говорит нам о том, какую все-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИтаки позицию занимает часть документа во всей 

структуре.  Визуальная  показывает  нам,  как  будет  отображаться  данный 
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элемент. Суть языков разметки заключается в том, что визуальное отображение 

документа  должно  автоматически  получаться  из  логической  разметки  и  не 

зависеть  от  его  содержания.  Это  упрощает  автоматическую  обработку 

документа и его отображение в различных условиях (например, один и тот же 

файл  может  по-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИразному  отображаться  на  экране  компьютера,  мобильного 

телефона и на печати, поскольку свойства этих устройств вывода существенно 

различаются) [11]. Однако это правило часто нарушается: например, создавая 

документ  в  редакторе  наподобие  MS  Word,  пользователь  может  выделять 

заголовки жирным шрифтом, но нигде не указывать, что эта строка является 

заголовком.

Примеры языков разметки:

Языки  разметки  используются  везде,  где  требуется  вывод 

форматированного  текста:  в  типографии  (SGML,  TeX,  PostScript,  PDF), 

пользовательских интерфейсах компьютеров (MicrosoftWord,OpenOffice, troff), 

Всемирной Сети (HTML, XHTML, XML, WML, VML, PGML, SVG, XBRL).

Для написания исходных текстов Википедии, её участники используют 

особые языки разметки:

HTML:

К  1991  году  использование  SGML  было  ограничено  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

программами и базами данных, а WYSIWYG-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИинструменты (которые сохраняли 

документы  в  проприетарных  бинарных  форматах)  использовались  для 

остальных программ обработки документов. Ситуация изменилась,  когда сэр 

Тим Бернерс-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИЛи, узнав о SGML от своего коллеги Андерса Бергланда (англ. 

AndersBerglund) и других сотрудников в церне, использовал синтаксис SGML 

для  создания  HTML.  Этот  язык  имел  сходство  с  другими  основанными  на 

синтаксисе SGML языками разметки,  однако начать его использование было 

гораздо проще даже тем разработчикам, которые никогда этого не делали [13]. 

Стивен  ДеРоуз  (StevenDeRose)  убеждал,  что  HTML,  использующий 

описательную разметку (и от языка SGML в частности) — это основной фактор 
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в развитии Web, потому что в нем была заложена гибкость и расширяемость (а 

также другие  факторы,  включая  понятие  о  URL и  свободное  использование 

браузерами). В наше время HTML — наиболее привлекательный и самый часто 

используемый  [11]  язык  разметки  в  мире.  Однако  статус  HTML  как  языка 

разметки  оспаривается  некоторыми компьютерными учеными.  Их  основным 

аргументом является  то,  что HTML ограничивает  размещение тегов,  требуя, 

чтобы оба тега  были вложены в другие теги или в главные теги документа. 

Вследствие  чего,  эти  ученые  считают  HTML  контейнерным  языком, 

следующим иерархической модели.

XML (расширяемый язык разметки) — это мета-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИязык разметки, широко 

используемый  в  настоящее  время.  XML  разработан  консорциумом 

WorldWideWeb в комитете, возглавляемом Джоном Босаком (JonBosak) [11].

 Основное предназначение XML — быть более простым, чем SGML и 

сфокусироваться на специфичной проблеме — документах в интернете. XML 

—  мета-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИязык  как  SGML,  пользователям  разрешается  создавать  любые  теги, 

какие необходимы (отсюда «расширяемый»). Становлению XML помогли, так 

как каждый XML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИдокумент мог быть написан таким же способом, как и SGML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

документ, а программы и пользователи, использующие SGML, могли перейти 

на  XML  достаточно  легко  [18].  Тем  не  менее,  XML  лишился  многих 

ориентированных  на  людей  особенностей  языка  SGML,  упрощавших  его 

использование (пока не расширилось количество разметки и не восстановилась 

читаемость  и  редактируемость  на  прежнем  уровне)  [18].  Другие  улучшения 

исправляли некоторые проблемы SGML на международном уровне и делали 

возможным разбор документа иерархически, даже если не был доступен DTD. 

XML был спроектирован,  в  основном,  для не полностью структурированной 

среды, например для документов и публикаций. Тем не менее, это привело к 

золотой  середине  между  гибкостью  и  простотой,  и  он  был  быстро  принят 

многими пользователями. В настоящее время XML широко используется для 
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передачи  данных  между  программами.  Как  HTML,  он  может  быть 

охарактеризован как «контейнерный» язык.

XHTML:

Начиная с января 2000 года, все рекомендации для W3C были основаны 

на  XML в  большей степени,  чем  на  SGML,  была  предложена  аббревиатура 

XHTML (ExtensibleHyperTextMarkupLanguge — Расширяемый Гипертекстовый 

Язык  Разметки).  Спецификации  языка  требовали,  чтобы  XHTML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИдокументы 

были оформлены как XML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИдокументы, это позволяет использовать XHTML для 

более четких и точных документов, используя теги от HTML. Одно из самого 

достойного  внимания  различий  между  HTML  и  XHTML  —  это  правило, 

гласящее,  что  все  теги  должны  быть  закрытыми:  пустые  теги,  например, 

должны быть оба закрыты стандартным закрывающим тегом или специальной 

записью:  (пробел  перед  «/»  в  закрывающем  теге  опционален,  но  часто 

используется, поскольку его используют некоторые пре-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИXML браузеры, также 

SGML-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпарсеры). Другие атрибуты в тегах должны быть в кавычках. Наконец, 

все теги и имена атрибутов должны быть написаны в нижнем регистре, чтобы 

восприниматься  правильно;  HTML  невосприимчив  к  регистру.  Существуют 

локализации сервера для различных языков, в том числе и для русского.

Исторически сложилось так, что русские тексты в Internet могут быть 

представлены в разных кодировках, из которых наиболее распространены koi8-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

r (или просто koi8) и Windows-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ1251: с первой работает большинство серверов и 

рабочих станций под управлением Unix, вторая является стандартной для всех 

версий  Windows.  Поскольку  кодировка  Windows-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ1251,  естественно, 

применяется на подавляющем большинстве клиентских машин, доля тех, кто 

путешествует по русской части WWW, используя koi8, не превышает сейчас 

5%. Однако в этой кодировке хранятся документы на многих Unix-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсерверах, в 

ней чаще всего передаются почтовые сообщения и практически всегда -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ письма 

в  телеконференции,  с  ней  же  работают  многие  русскоязычные  каналы  IRC 

(кстати, аббревиатура КОИ расшифровывается как "код обмена информацией"). 
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Чтобы решить проблемы, возникающие при несовпадении кодировок текста на 

сервере и клиентской машине, и был создан русский модуль Apache-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИRUS для 

Web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсервера Apache.
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2 СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Общая характеристика предприятия

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  большое  внимание 

уделяется  спорту,  в  связи,  с  чем  у  спортсменов  и  просто  людей желающих 

заняться  и  освоить  новый  вид  деятельности  появился  спрос  на  спортивные 

организации и школы, где обучаться могут не только дети, но и взрослые.

Организация была зарегистрирована в 2017 году, и получила название 

«Школа  волейбола».  На  данном  этапе  «Школа  волейбола»  имела  один  зал, 

десяток мячей и не большое количество обучающихся [1,2]. 

После был разработан план по развитию, он включал в себя разработку и 

раскрутку  сайта,  создание  YouTube канала  с  возможностью  вести  онлайн 

тренировку, раскрутку Instagram канала и группы в контакте. Также был  создан 

собственный  логотип   (см.  рисунок  1)  и  различные  турниры.  Чемпионат  г. 

Барнаул  также  перешел  в  управление  организации  «Мой  спорт  22».  План 

реализовал себя на все 100% и приток людей в школу значительно увеличился, 

из-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИза чего организация была вынуждена расшириться. 

Были  арендованы  дополнительные  залы,  куплено  дополнительное 

профессиональное оборудование и наняты профессиональные тренера. В школе 

существует 2 уровня игры (новички и опытные), опытные тренера помогут вам, 

определиться,  в  какой  группе   лучше тренироваться.  В  начинающей группе 

идет усиленная подготовка на базу всех упражнений и действий, тренер более 

мягок, но по-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсвоему строг, дает четкие упражнения. В группе опытных, идет 

большое  внимание  на  игровых  действиях,  больше  на  таких  тренировках 

усиление идет на отработку приобретенных навыков в начинающей подгруппе 

и освоения навыков командных действий [2].

После  успешного  развития  волейбола,  к  волейболу  прибавился 

баскетбол и футбол. После присоединения других видов спорта, организация 
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была  переименована  в  ООО  "Мой  спорт  22".   В  социальных  сетях  и 

мессенджерах был проведен интернет опрос, по итогу которого были выбраны 

дни время, для проведения тренировок.

Рисунок 1 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Логотип предприятия

В  Барнауле  это  единственная  организация,  которая  занимается  таким 

родом  деятельности.  Во  многих  городах  России  существуют  аналогичные 

школы,  а  для  отработки  наработанных  навыков,  спортсмены-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИлюбители  г. 

Барнаул  и  г.  Новосибирск,  встречаются  и  проводят  соревновательные  игры. 

Целью данных мероприятий служит сближение людей к спорту, привлечение 

внимания СМИ и обычных граждан.

2.2   Бизнес модель ООО «Мой спорт 22».

Бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмодель  —  это  схематическое  описание  предприятия,  которое 

может помочь в оценке главных факторов успеха предприятия.  

Правильно построенная бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмодель — это залог успешного бизнеса. 

К  сожалению,  многие  компании  начинают  свою  деятельность  без  четкого 

плана,  в  котором  разграничены  и  продуманы  все  позиции,  требования  и 

ожидаемые  результаты.  Построение  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмоделей  -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  это  отдельная  наука, 

которая требует внимательного изучения и практики. 
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Бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмоделирование  всегда  занимает  достаточно  большой  объем 

работы.  Им  должны  заниматься  специалисты,  которые  целенаправленно 

вкладывают  в  эту  деятельность  много  времени  и  сил.  Построение  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

моделей основано на постоянном изучении внешних и внутренних факторов, 

которые влияют на бизнес. 

Во-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпервых,  нужно  рассмотреть  план  для  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмодели.  Это  самый 

универсальный план, который можно взять за «фундамент». В ходе построения 

своей  модели,  вы  сами  разберетесь,  что  важно  учесть  именно  для  вашего 

бизнеса. 

1.  Первое,  что  следует  учесть,  -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  это  комплексное  маркетинговое 

исследование  рынка.  Вам  необходимо  определить,  в  каком  направлении 

двигаться и насколько ваш бизнес соответствует требованиям рынка. 

2.  Необходимо  оценить  все  текущие  затраты.  Более  того,  их  лучше 

расписать  поэтапно,  учитывая  каждую  мелочь.  Построение  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмоделей 

исключает  слово  «приблизительно».  Это  точная  наука,  поэтому она  изучает 

только конкретно заданные цели. 

3.  Необходимо разработать  схему привлечения  инвестиций и оценить 

инвестиционные потребности.  Каждый бизнесмен  должен понимать,  что  без 

внешних факторов, влияющих на бизнес, очень сложно продвинуться. Не стоит 

привлекать инвесторов, о деятельности которых вы знаете смутно. Для этого 

важно  составить  базу,  из  которой  вы  сможете  выбрать  подходящие  вам 

варианты, выгодные для бизнеса и безопасные. 

4.  Оценка  риска  —  это  один  из  самых  главных  пунктов  построения 

бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмоделей. Бизнес и риск — два понятия, которые невозможно разделить. 

Оценка риска рассчитывается на основе главного правила бизнеса: возможный 

финансовый  ущерб  не  должен  превышать  финансовых  возможностей 

бизнесмена. Проще говоря, вы не имеете права обанкротиться. 

5. Исследование аудитории, которой вы представляете товары и услуги. 

Тут  важно  учитывать  не  так  потребительский  спрос,  как  финансовую 
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возможность потребителя. Вы же не станете продавать ананасы в магазине, где 

среднестатистический  потребитель  не  может  себе  позволить  купить  даже 

килограмм  яблок?  Вот  поэтому  нужно  анализировать  даже  территорию,  на 

которой вы предполагаете реализовывать свои услуги или сбывать продукцию. 

Построение  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмоделей,  в  какой-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИто  степени,  -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  занятие  очень 

полезное,  даже  если  вы  не  придете  к  общему  знаменателю  и  не  сможете 

определиться с выбором и целью. На будущее такой бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИплан гарантирует 

вам сокращение времени и затрат на повторное исследование всех факторов 

рынка и бизнеса в целом. 

Рисунок 2 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Структурная модель организации

С  помощью  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИприложения  MindMeister разработаем 

структурированное описание сущности ООО «Мой спорт 22».

 MindMeister –  это  онлайн  инструмент  для  майндмэппинга,  который 

позволяет захватывать и разрабатывать, а также делиться идеями визуально. 
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Рисунок 3 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Структурированное описание сущности ООО «Мой спорт 22»

2.3 Распределение дохода и формирование турниров.

Финансовая  модель  —  это  описание  предприятия  и  его  развития  в 

денежных выражениях.  Финансовой моделью является  бюджет предприятия, 

т.е. финансовый план, охватывающий все стороны деятельности предприятия, 

позволяющий сопоставить все понесенные затраты и полученные результаты в 

финансовых терминах на предстоящий период времени в целом и по отдельным 

подпериодам.

На рисунке – 4 изображена финансовая модель организации.

Перед началом разработки интернет ресурса необходимо ответить на 

ряд вопросов, определяющих значимость и актуальность разрабатываемого 

проекта, целесообразность его создания.

1. Заинтересует  ли  людей  данный  проект?  Будет  ли  актуальным  и 

востребованным?  Протестировать  можно  опросом  в  социальных  сетях  и  на 
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статистике других городов. Люди готовы заниматься активным образом жизни 

круглый год. Летом есть возможность тренироваться не только в зале, но и на 

специально отведенных уличных площадках, зимой исключительно только зал.

       
 Финансовая модель  
 Цель в месяц: 60000  

 
Средняя цена за 

тренировку: 250р  
 Расходы:  

 
Аренда всех 
помещений: 18000  

 Покупка 
оборудования, 

начальная:
72000

 

  
 Прочие расходы: ~  

 
Раскрутка 

инстаграмма:
1500

 
 Доход:  

 
(250*количество)/(аренда+раскрутка,прочие 
расходы)=Х  

 

Обратный счет:
36 –количество 

тренировок

 
(меся
ц)  

 
(60000+36)/250= 240 посетителей в 

месяц  
  

 
САС = 36/240 

= 0,15
 стоимость привлечения 
нового клиента  

  

 
Пожизненная ценность 

клиента:
Если он ходит более 

4 раз

 
LTV = 4*250 - 0,15 = 999,58 

рублей  
  

Рисунок 4 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Примерная финансовая модель за месяц

2. Готовы  ли  люди  платить,  окупится  ли  проект?  Люди  готовы 

платить за качественные и результативные тренировки, за приемлемые цены, за 

комфортные помещения.

3. Необходимо узнать есть ли конкуренты и насколько они опасны для 

этого бизнеса?  Конкурентов в данном направлении в Барнауле нет и скорей 

всего не будет.
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4. На  начальном  этапе  возникнут  проблемы,  такие  как  поиск 

партнеров  и  помещений,  поиск  спонсоров.  Найдутся  ли  компании,  которые 

будут платить, в обмен на участие этих команд в турнирах? Нужно предложить 

людям что-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИто новое, мы можем предложить различные турниры и чемпионаты, 

благотворительные фонды и мастер-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИклассы с профессионалами в своем деле. 

Также можем предложить абонементы постоянным посетителям тренировок.

5. Как  быть  уверенным что  людям нравится  посещать  тренировки? 

Улыбки на лицах людей и активное посещение тренировок с турнирами, все 

что нужно для уверенности.

Если большинство респондентов ответят на эти вопросы положительно, 

то можно ожидать прироста подписчиков в контакте,  Instagramm, количества 

посещений сайта, следовательно, прироста людей на посещениях тренировок. 

Так же нужно искать другие каналы продвижения, такие как сарафанное радио, 

буклеты, хэштеги с организацией, различные клейкие ленты взамен на скидку 

посещения тренировок.

Созданием  турниров  занимается  директор  ООО  "Мой  спорт  22",  он 

выбирает памятные даты (см. рисунок 5), рассчитывает сколько будет стоить 

аренда залов, аренда судей и секретарей, а также памятные трофеи. В это же 

время  опытные  тренера  (судьи)  оказывают  помощь  в  том,  сколько  будет 

длиться  по  времени  турнир,  сколько  нужно  залов,  сколько  должно  быть 

задействовано спортивного инвентаря и оборудования.

 Как  правило,  это  самые  окупаемые  мероприятия,  деньги  с  этих 

турниров  идут  на  рекламу,  спортивный  инвентарь,  раскрутку  дальнейших 

турниров. 

Если турнир проходит в зале, то одновременно задействованы два зала, а 

если турнир проходит в режиме парковых или пляжных соревнований, то могут 

быть задействованы от двух и до четырех спортивных площадок одновременно. 

Нужно определить, сколько должно быть задействовано судей, секретарей и их 

помощников.  
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Кроме турниров, в школе несколько раз в год, проходят мастер-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИклассы 

от  спортсменов  профессионалов,  как  правило  эти  мероприятия  собирают 

большое  количество  участников,  поклонников  любимой  команды 

«Университет».  Кому  еще  представится  возможность  поиграть  на  одной 

площадке со звездой. Кроме этого, приглашаются мастера из других городов.

Также  коллегиально  составляются  документы,  такие  как  «заявка  от 

команды»,  «регламент  турнира»,  «положение  команд» и  «реквизиты»,  после 

согласования, все документы в скором порядке помещаются на сайт в раздел 

«Документы».

Рисунок 5 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Календарь чемпионатов

После  создания  и  согласования  турнира,  распределяются  роли  между 

организаторами,  кто  будет  отвечать  за  какой  вид  спорта  и  будет  проверять 
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заявки  от  участников.  В  это  время,  директор  ООО  «Мой  спорт  22»  ведет 

активные  переговоры  со  спонсорами  на  данный  турнир.  Поиск  актуальной 

рекламы, для того чтобы привлечь внимание спортсменов-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИлюбителей.

Самое популярное мероприятие от организации, это благотворительный 

турнир «Надежда на чудо». Этот турнир проводится один раз в год и собирает 

многочисленные сборы для детей, болеющих онкологическими заболеванием. 

Этот  турнир  привлекает  внимание  местные  СМИ,  большое  количество 

спонсоров и просто неравнодушных людей, а также спортсменов-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИлюбителей. 

Деньги с этого турнира отправляются прямиком в благотворительные фонды.

Всем  победителям  турниров,  выдаются  подарочные  сертификаты  и 

заветные для спортсменов медали. 

Также в городе существует чемпионат города, среди команд любителей в 

формате четыре парня и две девушки. В году два чемпионата (лето + зима) с 

двумя подгруппами.

 На сайте загружены соответствующие документы, такие как «заявки от 

команды», «регламент турнира», «положение команд» и «реквизиты». 

Также на сайте выставляются где и в какое время будут проходить игры, 

турнирная таблица команд, для осведомления других участников о результатах 

их  соперников.  Обладатели  золотых  и  серебряных  медалей,  по  окончанию 

чемпионата,  ожидает  переход  в  подгруппу  выше,  а  также  заветные  для 

спортсмена  медали,  соответственно  занявшие последние  два  места  в  первой 

подгруппе  команды,  опускаются  во  вторую  подгруппу,  а  призеров  первой 

подгруппы ждут медали и сертификаты от спонсоров.  

Выбирают два лучших игрока из мужского и женского пола, после чего 

награждаются дополнительными статуэтками «приз лучшего игрока». Деньги с 

данного  чемпионата  идут  на  аренду  залов,  работу  судей  и  секретарей, 

организаторам на дальнейшее сотрудничество.

2
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИСАЙТА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЕГО В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ООО «МОЙ СПОРТ 22»

3.1 Реализация разработки

Для размещения сайта в сети – использовался хостинг «RadiusHost». Для 

этого необходимо сначала зарегистрироваться и оплатить хостинг, после этого 

появляется  возможность  к  доступу  управления.  Наш  сайт  является 

динамическим, так как отображаемые данные реализованы путем выполнения 

запросов  SQL к  базе  данным.  У  «RadiusHost»  присутствует  элемент  СУБД 

«phpMyAdmin» (см. рисунок 6).

Рисунок 6 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Интерфейс «PhpMyAdmin»

PhpMyAdmin – веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИприложение с открытым кодом, написанное на языке 

PHP и  представляющее  собой  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИинтерфейс  для  администрирования  СУБД 

MySQL.  PHPMyAdmin  позволяет  через  браузер  и  не  только  осуществлять 

администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и просматривать 

содержимое  таблиц  и  баз  данных.  Приложение  пользуется  большой 
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популярностью  у  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИразработчиков,  так  как  позволяет  управлять  СУБД 

MySQL  без  непосредственного  ввода  SQL  команд,  предоставляя 

дружественный интерфейс [6].

На  сегодняшний день  PHPMyAdmin широко применяется  на  практике. 

Последнее  связано  с  тем,  что  разработчики  интенсивно  развивают  свой 

продукт,  учитывая  все  нововведения  СУБД  MySQL.  Подавляющее 

большинство российских провайдеров используют это приложение в качестве 

панели управления для того, чтобы предоставить своим клиентам возможность 

администрирования выделенных им баз данных [6].

В  нашей  базе  данных  имеются  6  активных  таблиц  и  1  неактивная 

(зарезервирована для дальнейшей разработки), которые мы создали с помощью 

«phpMyAdmin»:

1. Admin

Таблица  «Admin»  содержит  собой  информацию  о  пользователях  к 

доступу  к  личному  кабинету,  только  авторизированные  пользователи  могут 

управлять содержимым сайтом (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Структура таблицы Admin

Столбец Тип Null
id int(11) Нет
login varchar(50) Нет
pass varchar(100) Нет
name varchar(100) Нет

2. Comand

Таблица «Comand» содержит собой информацию о командах, их очках и 

в какой лиги они состоят (см. таблицу 2 на следующей странице).

Таблица 2 – Структура таблицы Comand

Столбец Тип Null
id int(11) Нет
iga int(11) Нет
name varchar(60) Нет
I int(11) Нет
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v int(11) Нет
o int(11) Нет
m int(11) Нет

3. Games

Таблица «Games» содержит собой информацию проводимых играх, о дате 

игры, о месте, времени, результаты игры, а также в какой лиге проводится игра.

Таблица 3 – Структура таблицы Games

Столбец Тип Null
id int(11) Нет
data Date Нет
place int(2) Нет
comand_one int(5) Нет
time Time Нет
result varchar(11) Нет
comand_second int(11) Нет
liga int(11) Нет

4. News

Таблица «News» содержит собой информацию о новостях спортивного 

клуба, имеется название, текст содержимого, время добавления записи, а также 

ссылку для отображения картинки.

Таблица 4 – Структура таблицы News

Столбец Тип Null По умолчанию
Id int(11) Нет
Name Tinytext Нет
body Text Нет
putdate Date Нет 0000-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ00-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ00
hide enum('show', 'hide') Нет show
picture text Нет

5. Place
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Таблица  «Place»  содержит  собой  информацию  о  местах,  в  которых 

проводятся те или иные игры.

Таблица 5 – Структура таблицы Place

Столбец Тип Null По умолчанию
Id int(11) Нет
name tinytext Нет
body text Нет
putdate date Нет 0000-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ00-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ00
hide enum('show', 'hide') Нет show
picture text Нет

6. Rasp

Таблица «Rasp» содержит собой информацию о ссылке на изображение 

расписания занятий, а также информацию на какой период расписание.

Таблица 6 – Структура таблицы Rasp

Столбец Тип Null
Id int(11) Нет
date_from date Нет
date_to date Нет
Pic varchar(30) Нет

Исходя  из  созданных  нами  страниц,  можно  создать  логическую  (см. 

рисунок 7) и физическую модель данных (см. рисунок 8).

Логическая схема – модель базы данных, выраженная в понятиях модели 

данных. Этим отличается от концептуальной модели, описывающей семантику 

предметной  области  без  указания  технологии  (конкретных  методов 

реализации),  и  от  физической  модели,  которая  описывает  конкретные 

физические механизмы, применяемые для хранения данных в накопителях [5].
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Рисунок 7 – Логическая модель данных

На рисунке 8 видно, что связи осуществлены в главной таблице «Игры», 

внешние ключи связаны с таблицей «Команда» и «Место». 

Физические модели баз данных определяют способы размещения данных 

в среде хранения и способы доступа к этим данным, которые поддерживаются 

на физическом уровне (см. рисунок 8). 

Исторически  первыми  системами  хранения  и  доступа  были  файловые 

структуры  и  системы  управления  файлами  (СУФ),  которые  фактически 

являлись частью операционных систем. 

СУБД  создавала  над  этими  файловыми  моделями  спою  надстройку, 

которая  позволяла  организовать  всю  совокупность  файлов  таким  образом, 

чтобы она работала как единое целое и получала централизованное управление 

от СУБД. 

Однако  непосредственный  доступ  осуществлялся  на  уровне  файловых 

команд,  которые СУБД использовала  при  манипулировании всеми файлами, 

составляющими хранимые данные одной или нескольких баз данных [4].
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Рисунок 8 – Физическая модель данных

После того, как была создана база данных и наглядно видня структура, 

необходимо перейти к разработке, для этого необходимо перейти в файловый 

менеджер  «RasiusHost»  и  начать  работать.  Файловые  менеджеры на  данных 

веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсервисах неудобно по многим рядам причин.

Для быстроты взаимодействия между хостингом мы будем использовать 

FTP-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИклиент «FilleZilla».

«FilleZilla» – это сервер который поддерживает FTP и FTP через SSL/TLS 

и  обеспечивает  безопасное  шифрованное  подключение  к  серверу.  FileZilla 

поддерживает SSL. Такой же уровень шифрования поддерживает ваш браузер, 

чтобы  защитить  вашу  информацию.  Когда  вы  используете  SSL  ваша 

информация  шифруется  так,  что  никто  не  сможет  подсмотреть  её,  поэтому 

ваша  конфиденциальность  гарантирована.  Также  поддерживается  функция 

сжатия «на лету», что ускоряет передачу данных. К сожалению, опция сжатия 

данных  может  иногда  работать  некорректно,  поэтому  рекомендуется 

пользоваться ею с осторожностью. Есть вероятность,  что уже сжатые файлы 

будут переданы, имея больший размер, чем исходные [7].
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Для  того,  чтобы  получить  доступ  к  файлам,  необходимо  узнать  у 

провайдера виртуального хостинга данные, которые размещает для доступа к 

файлам и базы данных. Данные хостинга указаны на рисунке 9.

Рисунок 9 – Данные для доступа к сайту

После того, как были полученны данные, необходимо ввести эти данные 

в «FilleZilla» (см. рисунок 10).
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Рисунок 10 Соединение с хостингом сайта

После  того,  как  мы  установили  соединение,  можно  приступать  к 

разработке. В начале необходимо создать файл index.php и файл конфигурации 

config.php,  который  будет  содержать  в  себе  параметры  соеденения  с  базой 

данных (cм. рисунок 11).

Рисунок 11 – Соединение с базой данных
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Когда мы подготовили, все самое необходимое для разработки, нам 

необходимо перейти к разметке наших страниц и программирования данных, 

таких как:

1. Главная  страница  –  это  информация,  которую,  в  большинстве 

случаев,  пользователь  видит  первой при  переходе  на  сайт.  В  Рунете  можно 

встретить  альтернативное  название  главной  страницы  -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  «Home  page»  (или 

«Домашняя страница»).  Задача входной страницы сайта,  будь то  несложный 

ресурс,  интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИмагазин  или  новостной  портал  –  это  сделать  так,  чтобы 

посетитель задержался на сайте, необходимо чтобы он смог удовлетворить свои 

информационные или практические потребности.

Главная, как и другие страницы сайта, создаются на базе CMS– системы 

управления контентом. Функционал главной страницы должен предоставлять 

возможность любому посетителю за короткий срок ознакомиться с ресурсом, 

сложить  о  нем  приятное  впечатление  и  пробудить  желание  ознакомиться  с 

содержанием других страниц. 

Для  этого  главную  страницу  сайта,  как  правило,  снабжают  удобной 

навигацией и наполняют информативным текстовым и графическим контентом. 

На данной вкладке мы отвечаем на часто задаваемые вопросы, такие как 

(см. рисунок 14 на следующей странице):

− Почему именно мы?

− Что мы предлагаем?

− Почему к нам стоит ходить?

− Чем мы лучше других?

Программный код данной страницы отображен в приложении 1.
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Рисунок 12 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Главная страница

2. Документы  –  данная  вкладка  представляет  собой  графическую 

картинку  с  обусловленными  на  ней  гиперссылками  на  документы,  которые 

могут понадобиться пользователям, выбрав необходимый документ и кликнув 
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на него, вы автоматически скачаете и получите необходимую информацию об 

организации турнира, организации и т.д.

В верхней части данной страницы находятся такие документы как: 

 договор  (документ  в  котором  описаны  оказания  платных  услуг  по 

организации и проведению массового мероприятия);

 реквизиты (документ, содержащий реквизиты организации);

 заявка (документ для упрощенной регистрации команд на турнир или 

чемпионат);

 регламент  (документ  с  правилами  проведения  турнира  или 

чемпионата). 

Данные  документы  входят  в  состав  постоянных  документов, 

находящихся на сайте, в них могут вноситься небольшие поправки, но в целом 

они не меняются. 

Документы,  которые  носят  временный  характер,  например,  на 

проведение разового турнира находятся в нижней части страницы, сразу под 

основными  документами  и  содержат  информацию  необходимую  только  для 

него. 

Таким образом, пользователь не тратит свое драгоценное время на поиск 

необходимого  документа,  это  очень  простая  процедура,  с  которой  может 

разобраться  любой  человек,  даже  если  он  плохо  владеет  компьютером  или 

телефоном (см. рисунок 13 на следующей странице).
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Рисунок 13 – Вкладка документы

3. Новости –  многие сайты вне зависимости от направленности или 

предлагаемых ими товаров и услуг имеют в своей структуре раздел с регулярно 

обновляющимися новостями. 

Наполнение  сайта  новостями  –  это  еще  один  эффективный  способ 

продвижения  нашего  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИресурса  в  верхние  строчки  поисковых  систем, 

привлечения интереса к другим разделам и предоставляемым вами товарам, и 

услугам:

− грамотно  подобранная  и  интересная  подборка  новостей,  которые 

регулярно обновляются, выполняет ряд немаловажных функций:
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− демонстрирует  регулярное  обновление  контента  сайта,  то  есть 

человек, который видит на сайте свежие новости, видит, что сайтом регулярно 

занимаются  и  не  усомниться  в  актуальности информации,  представленной в 

других разделах;

− способствует  поисковой  оптимизации.  регулярное  обновление 

новостной ленты, приводит к увеличению за счет этого количество просмотров 

и посетителей, продвигает сайт в верхние строчки поискового рейтинга;

− помогает привлечь внимание посетителей, спонсоров и инвесторов 

к предлагаемым на сайте турнирам, чемпионатам и различным мастер-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИклассам. 

− создает  возможность  продвижения  сайта  в  социальных  сетях, 

различных мессенджерах, инстаграмме, где вы сможете размещать ссылки на 

свежие новости;

− помогает  прилечь  внимание  комитета  по  культуре  и  спорту  в  г. 

Барнауле, а также ВФВ (всероссийская федерация волейбола).

Таким  образом,  систематическое  обновление  интересных  и  полезных 

новостей  на  вашем  сайте  —  это  надежный  способ  сохранить  интерес 

имеющихся  и  привлечь  новых  клиентов  (см.  рисунок  14  на  следующей 

странице). 
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Рисунок 14 – Новостная лента сайта

4.  Расписание тренировок – данная вкладка позволяет нам увидеть 

расписание  интересующего  нас  вида  спорта  в  любой  момент  времени,  это, 

пожалуй, одна из самых активных позиций на сайте, требующая постоянных 

обновлений  расписания,  графика  тренировок  и  тренерского  состава  (см. 

рисунок 15 на следующей странице).

Данная  вкладка  предназначена  для  того,  чтобы посетитель  сайта  мог 

дистанционно выбрать для себя удобное для него время, место и тренера для 

занятия в зале и сделать успешную запись на данное мероприятие потратив на 

это всего пару кликов. 
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Так  же  пользователю  по  окончании  регистрации  на  тренировку 

приходит  сообщение  на  мобильный  телефон,  указанный  при  регистрации  о 

подтверждении бронирования со временем и местом проведения тренировки.

Рисунок 15 – Расписание тренировок на неделю

5. ЛЛС (лига любительского спорта) – в данной вкладке можно увидеть 

расписание игр и соперников на каждую игру, время и место их проведения, 

перечень  команд,  участвующих  в  турнире  и  призеров  прошлых  игр  (см. 

рисунок 16 на следующей странице).
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Рисунок 16 – Расписание игр чемпионата

6. Во вкладке таблица, посетитель сайта, может посмотреть турнирную 

таблицу  команд.  Она  служит  для  осведомления  других  участников  о 

результатах  их  соперников.  Очень  важным  элементом  в  ней  является 

отображение точного счета сыгранных игр и итог по очкам набранных каждой 

командой, благодаря этому можно быстро отследить рейтинг команд и сделать 

в  дальнейшем  анализ  слабых  мест,  что  поможет  в  выборе  подходящей 

стратегии для победы. 

Обладатели золотых и серебряных медалей, по окончанию чемпионата, 

ожидает переход в подгруппу выше, а также заветные для спортсмена медали, 

соответственно занявшие последние два места в первой подгруппе команды, 
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опускаются во вторую подгруппу, а призеров первой подгруппы ждут медали и 

сертификаты от спонсоров (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Турнирная таблица чемпионата

7. Великая задача стоит за  страницей контактов на сайте,  именно она 

соединяет организацию с миром людей. Клиенты, партнёры, соискатели, СМИ 

— вот  неполный перечень  тех,  кто  может  зайти  на  сайт  в  поисках  нужной 

контактной информации. 

Данная  вкладка  играет  очень  важную  роль,  потому,  что  благодаря  ей 

пользователи  могут  связаться  и  уточнить  непонятные  им  моменты  по 
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организации  турнира,  подать  заявку  на  участие  в  нем.  Спонсоры  могут 

обговорить  вопросы,  договориться  о  встрече  и  помощи  в  организации 

благотворительных  турниров  и  фондов.  СМИ могут  договориться  о  прямом 

эфире,  или  специальном  выпуске  новостей,  чтобы  привлечь  внимание 

общественности,  спонсоров,  а  также  привлечь  на  следующие  турниры  как 

можно больше участников. 

Так  же  на  этой  странице  есть  карта,  по  которой  можно  найти 

организацию и не тратить время на ее поиск через другие программы или карты 

(см. рисунок 18).

Рисунок 18 – Вкладка с контактами

8. Онлайн-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИзапись  –  это  возможность  клиентов  самостоятельно 

записываться к вам на свободное время с учетом настроенного графика работы 
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и внесенных в электронный журнал записей! Поэтому для правильно работы 

онлайн-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИзаписи  очень  важно поддерживать  ваш график работы в  актуальном 

состоянии и  вести  все  записи  в  одном месте  -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  электронном журнале,  в  том 

числе записи, сделанные по телефону. 

Иначе  будут  происходить  накладки,  что  негативно  скажется  на  вашей 

репутации  и  уровне  обслуживания.  Запись  на  тренировки  происходит 

следующим  образом  –  потребитель  переходит  на  форму  записи, 

расположенную  на  страничке  в  виде  плавающего  «окна  онлайн  записи»  и 

кликает по ней, затем система отправляет его в раздел регистрации на котором 

клиент  выбирает  себе  необходимый  вид  спорта  и  группу,  в  которую 

предпочитает идти (см. рисунок 19).

Рисунок 19 – Выбор спорта

На следующей странице (см.  рисунок 20),  сайтом будет предоставлен 

календарь,  на  котором  можно  выбрать  дату  посещения.  Предлагаться  будут 

только даты выбранной группы, далее система представляет  собой похожую 

картину  и  со  временем  на  выбранный  клиентом  день.  После  завершения 

процедуры  с  выбором  времени  и  группы,  система  отправляет  нашего 

пользователя на страницу с онлайн-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИзаписью (см. рисунок 21).
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Рисунок 20 Выбор даты посещения на тренировку

На  последнем  шаге  клиент  в  обязательном  порядке  оставляет  свои 

контактные данные -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ свое Имя и номер телефона, на который по окончании 

регистрации, будет отправлено сообщение о месте и времени тренировки, так 

же подтверждение записи можно увидеть на последнем шаге онлайн-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИзаписи. 

Для  меры  безопасности,  клиент  должен  быть  зарегистрирован  в 

RegInApp, номер телефона нужно подтвердить. Это происходит путем отправки 

на указанный клиентом номер телефона смс-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсообщения с  4х-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИзначным кодом 

подтверждения.  Полученный  код  клиент  должен  ввести  в  соответствующее 

поле. 
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Рисунок 21 – Подтверждение записи

9. Авторизация  –  страница,  на  которой  происходит  авторизация 

пользователей для доступа к личному кабинету для добавления, изменения или 

удаления данных по играм, по командам и т.п. (см. рисунок 24на следующей 

странице) и программный код в приложении 2.
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Рисунок 22 – Страница авторизации

10.  Новости – страница, на которой авторизированный пользователь 

может добавлять, изменять и удалять новость, а также скрывать её по какой-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

либо необходимости (см. рисунок 23) и програмный код в приложении 3.

Рисунок 23 – Страница управления новостей
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11. Расписание – страница, на которой авторизированный пользователь 

может  изменять  расписание  на  сайте,  путем  загрузки  расписания  в  виде 

картинки (см. рисунок 24).

Рисунок 24 – Страница управления расписания

12. Команды – страница,  на которой авторизированный пользователь 

может  изменять  данные  о  команде,  переносить  команды  в  лиги  и  т.п.  (см. 

рисунок 25).

Рисунок 25 – Страница управления командами
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13.  Добавдение игр – это страница на которой добавляется игра (см. 

рисунок 26).

Рисунок 26 – Страница добавления игры

На  рисунке  27  видно,  что  для  добавления  игры,  пользователю 

(администратору)  необходимо  либо  выбрать  место,  лиюо  создать  при  её 

отсутствии  в  баз  данных,  дадее  выбирается  дата  турнира  и  выбираются 

команды, кто и с кем будет играть, далее выбирается только время и игра после 

отображается на сайте.

На рисунке 28 на следующей странице видно, что игры отображаются в 

режиме просмотра с возможностью отредактировать или удалиить.



44

Рисунок 27 – Страница просмотра игр

На рисунке 28 изображена форма редактирования игры, это необходимо, для 

того, чтобы если время игры изменят организаторы, то необходимо это и там 

указать.

Рисунок 28 – Редактирование игр
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На рисунке 29 видна форма добавления новостей, в неё вводят данные о 

названии, содержимом, выбирают картинку и параметр скрывать или нет.

Рисунок 29 – Добавление новости

3.2 Биография хостинга Radiushost

ООО  «КНОПП»  (торговая  марка  RadiusHost)  –  входит  в  группу 

компаний «Радиус» (Radius Group) которая работает на ИТ-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИрынке с 1995 года.

«RadiusHost»  создана  на  основе  отлаженной  системы,  имеющей  свои 

ценности,  главной  из  которых  является  забота  о  своих.  «RadiusHost» 

олицетворяет  надежность  технологий,  четкость  бизнес-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпроцессов 

взаимодействия  с  клиентами  и  партнерами,  высокий  уровень  технической 

поддержки,  грамотное  юридическое  обеспечение  сотрудничества  в 

соответствии  с  Договором  о  уровне  сервиса  (SLA),  а  также  системную 

маркетинговую политику [12].

На  данный  момент  мы  являемся  оператором  одного  дата-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИцентра 

расположенного по адресу Москва, Колпачный переулок, д. 4, строение 1. Этот 
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дата-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИцентр полностью принадлежит нашей компании. Также на данный момент 

идет активное участие в проектировании и запуске нового современного дата-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

центра на базе технологической площадки «Технополис Москва».

Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены, что вам будут 

оказаны качественные услуги с минимальной потерей времени.

Наши преимущества:

1. Надежность предоставляемых услуг

При  проектировании  и  запуске  новых  услуг,  мы  в  первую  очередь 

ориентируемся  на  опыт  зарубежных  хостинг-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИкомпаний.  Поэтому  уделяем 

большое внимание надежности, а именно:

− резервирование  каналов  связи  –  сотрудничаем  с  несколькими 

провайдерами;

− высокая пропускная способность каналов;

− собственные  программные  наработки  в  области  обеспечения 

качества и надежности телематических услуг;

− надежное оборудование от мировых брендов.

2. Круглосуточная техническая поддержка

Мы  уделяем  большое  внимание  технической  поддержке.  В 

независимости от заказанной вами услуги вы можете рассчитывать на:

− незамедлительную консультацию по услугам;

− быстрое устранение возникающих при работе проблем;

− гибкую  ценовую  политику,  а  также  существуют  акции  для 

постоянных клиентов.

Будь  вы  крупная  компания  или  простой  пользователь,  вы  можете 

рассчитывать на полное техническое сопровождение.

3. Удобство работы

Мы  работаем  как  с  физическими,  так  и  с  юридическими  лицами. 

Удобство для юридических лиц:

− работа по договору оферте;
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− полный комплект закрывающих документов для бухгалтерии;

− гибкая ценовая политика;

− доступ к оборудованию в любой день недели.

 Удобство для физических лиц:

− широкий выбор методов оплаты;

− минимальные комиссии;

− предоставление услуг в тестовом режиме;

− возврат неизрасходованных средств;

− единый личный кабинет для всех услуг.

− особые условия для наших партнёров

Виды услуг хостинга RadiusHost :

 Unix (KVM)

 Виртуальный хостинг

 Хостинг для интернет магазина

 Windows (KVM)

 Поддержка сайта

 Colocation

 Аренда серверов

 Доменные имена

 Аренда лицензий ПО

 Аренда стоек

 SSl сертификаты

 Администрирование

3.3 Размещение сайта на внешнем хостинге

Данный хостинг, делает дорогостоящее инженерное и серверное 

оборудование доступным без необходимости приобретения избыточного 

серверного пространства. Заказывая услугу vds, вы обеспечиваете стабильную 
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работу своего сайта. В большинстве случаев пользователи хотят иметь хостинг 

VDS по следующим причинам:

 контроль (получить возможность использовать свои приложения);

 безопасность (чтобы иметь свое собственное серверное 

пространство);

 изоляция (чтобы предотвратить вероятность возникновения сбоев, 

связанных с хакерскими атаками, ошибками других пользователей и т.д.);

 потенциал для роста.

 Все эти преимущества предоставляет и обычный выделенный 

сервер, но при этом нередко используется лишь незначительная часть его 

возможностей не более 5%. 

В нашем случае был выбран “KVM-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ2048” (см. рисунок 30).

Рисунок 30 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Аренда VPS сервера

Технология VDS или VPS заключается в разделении одного физического 

сервера  на  несколько  отдельных  виртуальных.  Каждый  арендуемый  VDS 

сервер  имеет  свою  конфигурацию  и  администрирование,  использует  свои 

ресурсы  и  процессы.  Данная  услуга  позволяет  использовать  возможности 

физического выделенного сервера по более дешевым тарифам.
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Рисунок 31 -ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Стоимость регистрации доменного имени

Покупка  домена  –  первое,  с  чего  начинается  размещение  сайта  в 

Интернете. Начиная серьезный бизнес в сети, стоит задуматься о регистрации 

доменного имени будущего сайта. По сути – это название будущего интернет 

ресурса. В нашем случаем был выбран домен .ru и стоил он 185 рублей на год. 

И  от  его  запоминаемости  существенно  зависит  успех  вашего  дела.  Наша 

компания рада вам предложить регистрацию доменов более чем 180 известных 

зонах!  Также,  каждый  день  мы  проводим  акцию  «Домен  дня»  —  это 

возможность купить доменное имя в бонусной зоне с существенной скидкой.

Регистрация  доменов происходит  через  крупнейшего аккредитованного 

регистратора России RUCENTER. Поэтому при покупке доменного имени вы 

получаете  возможность  управлять  им  как  с  нашей  помощью,  так  и  через 

регистратора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выпускной  квалификационной  работы  был  проведен  анализ 

бизнес процессов, анализ языков веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпрограммирования. Изучена особенность 

работы с виртуальными хостингами. Взаимодействие с FTP-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИклиентами.

Был выполнен анализ организаций спортивного досуга, таких как школа 

волейбола,  рассмотрена  основа  взаимоотношений  между  преподавателями  и 

учениками,  какие преференции предоставляются ученикам,  а  какие сведения 

необходимы  для  ведения  сайта,  в  роли  администратора  веб-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсайта  школы 

волейбола.  В  ходе  формирований  требований  была  спроектирована  база 

данных, как логическая модель, так и физическая.

Для достижения задачи было выполнено:

 Проведен анализ современных web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИтехнологий создания web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсервисов 

для  организаций,  предприятий,  особенностей  реализации  проектов  создания 

web-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИсервисов интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортала школа волейбола.

 проанализирована  деятельность  и  разработана  концепция  развития 

информационной системы школы волейбола ООО «Мой спорт 22»;

 реализован  проект  интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортала  школы  волейбола  ООО  «Мой 

спорт 22»;

 выполнен  анализ  технологий  программирования  и  выбран  наиболее 

подходящий для реализации проекта;

 разработан и опубликован интернет-ПОРТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИпортал школы волейбола;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программный код страницы «Главная»

<html>
<head>

<title>МойСпорт22 - Лига любительского спорта</title>title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-

scale=1">
<link rel="stylesheet" href="normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link href='https:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=PT+Sans:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/title>css'>
<script 

src="https:/title>/title>ajax.googleapis.com/title>ajax/title>libs/title>jquery/title>1.7.2/title>jquery.min.js"></title>script>
<link rel="shortcut icon" href="/title>photo/title>icon.png" type="image/title>x-icon">
<script src="https:/title>/title>w.reginapp.ru/title>ria.js?wid=1715"></title>script>
<script>

$(function() {
var pull = $('#pull');

menu = $('nav ul');
menuHeight = menu.height();

$(pull).on('click', function(e) {
e.preventDefault();
menu.slideToggle();

});

$(window).resize(function(){
        var w = $(window).width();
        if(w > 320 && menu.is(':hidden')) {
        menu.removeAttr('style');
        }
    });

});
</title>script>

<style>
.border {

list-style: none;
padding: 0;
}
.border li {
font-family: "Trebuchet MS", "Lucida Sans";
padding: 7px 20px;
margin-bottom: 10px;
border-radius: 5px;
border-left: 10px solid #f05d22; 
box-shadow: 2px -2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1),
     -2px -2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1),
    2px 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1),
    -2px 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);
font-size: 20px;
letter-spacing: 2px;
transition: 0.3s all linear;
}
.border li:nth-child(2){border-color: #8bc63e;}
.border li:nth-child(3){border-color: #fcba30;}
.border li:nth-child(4){border-color: #1ccfc9;}
.border li:nth-child(5){border-color: #493224;}
.border li:hover {border-left: 10px solid transparent;}
.border li:nth-child(1):hover {border-right: 10px solid #f05d22;}
.border li:nth-child(2):hover {border-right: 10px solid #8bc63e;}
.border li:nth-child(3):hover {border-right: 10px solid #fcba30;}
.border li:nth-child(4):hover {border-right: 10px solid #1ccfc9;}
.border li:nth-child(5):hover {border-right: 10px solid #493224;}
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.text{ 
font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    font-size: 20px;
    width: 100%;
    margin-top: 10px;
    overflow: hidden;
    margin-right: 20%;
    text-align: justify;
    line-height: 1.5;
}

.text1{ 
font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    font-size: 20px;
    width: 100%;
    margin-top: 10px;
    overflow: hidden;
    margin-right: 20%;
    line-height: 1.5;
}

.rounded {
counter-reset: li; 
list-style: none; 
font: 14px "Trebuchet MS", "Lucida Sans";

text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5);
}
.rounded a {
position: relative;
display: block;
padding: .4em .4em .4em 2em;
margin: .5em 0;
background: #DAD2CA;
color: #444;
text-decoration: none;
border-radius: .3em;
transition: .3s ease-out;
}
.rounded a:hover {background: #E9E4E0;}
.rounded a:hover:before {transform: rotate(360deg);}
.rounded a:before {
content: counter(li);
counter-increment: li;
position: absolute;
left: -1.3em;
top: 50%;
margin-top: -1.3em;
background: #8FD4C1;
height: 2em;
width: 2em;
line-height: 2em;
border: .3em solid white;
text-align: center;
font-weight: bold;
border-radius: 2em;
transition: all .3s ease-out;
}
.text2{
color: rgba(0,0,0,0.6);
text-shadow: 2px 8px 6px rgba(0,0,0,0.2),
                 0px -5px 35px rgba(255,255,255,0.3);

}
</title>style>

</title>head>
<body>
<div class="container">
<img  src="/title>photo/title>header.jpg" width="960" height="240">
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<nav class="clearfix">

<ul class="clearfix">
<li><a href="/title>">Главная</title>a></title>li>
<li><a href="/title>doc">Документы</title>a></title>li>
<li><a href="/title>news">Новости</title>a></title>li>
<li><a href="/title>rasp">Расписание</title>a></title>li>
<li><a href="/title>lls">ЛЛС</title>a></title>li>

<li><a href="/title>table">Таблица</title>a></title>li>
<li><a href="/title>contact">Контакты</title>a></title>li>

</title>ul>
<a href="#" id="pull">Меню</title>a>

</title>nav>
</title>div>

<br /title>>

  <section class="main-row">

            <div class="container">

                <div class="row">

<div class = "osnova">
                    <!-- Content -->
                    <div id="primary" class="col-sm-8 content-area">
                        <!-- Contact Form -->

        
                        <!--/title> Contact Form -->
                    </title>div>
                    <!--/title> Content -->

                    <!-- SideBar -->
<div class = "cont" >

                    <div id="secondary" class="col-sm-5 sidebar widget-area">
                        <div class="contact-address">

<center><h1 class = "text2"> <img src = "/title>photo/title>basketball_PNG1103.png" class = "vol"> 
МойСпорт22 <img src = "/title>photo/title>volleyball_PNG15.png" class = "vol"></title>h1></title>center>

<ul class="border">
<center><h2>Друзья, многие часто задаются вопросами : 

</title>h2>
  <li>Почему именно мы?</title>li>
  <li>Что мы предлагаем?</title>li>
  <li>Почему к нам стоит ходить?</title>li>
  <li>Чем мы лучше других? </title>li>
</title>ul>
</title>center>

<img src ="/title>photo/title>123.jpg">

<p class = "text">

Начнём с того, что аналогов организаций в спортивном направлении (волейбол/title>баскетбол) 
именно для взрослых в Барнауле нет!
У нас очень продуманная система тренировок с различным уровнем подготовки! 
То есть вы сами можете выбрать свой уровень подготовки, либо можете обратиться за помощью 
и вас направят. При регулярных занятиях Вы также можете повысить свой уровень игры и 
перейти в группу сильнее.</title>p>

<ol class="rounded">
  <li><a>Отличный тренерский состав</title>a></title>li>
  <li><a>Наши тренера имеют значительный опыт как преподавания, так и огромный багаж 
знаний и опыта игры в волейбол /title>баскетбол. Всегда покажут/title>расскажут/title> помогут.</title>a></title>li>
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  <li><a>Сотрудничаем с организациями в спортивном направлении, а также активно проводим 
турниры/title>соревнования.а</title>a></title>li>
  <li><a>Удобная система оплаты( можно как разово , так и по абонементам)</title>a></title>li>
  <li><a>Дружеская атмосфера во время тренировок</title>a></title>li>
    <li><a>Система скидок для студентов и школьников</title>a></title>li>

 <li><a>Возможность участвовать в турнирах в составе команды от Школы 
Волейбола/title>Школы баскетбола</title>a></title>li>
</title>ol>
<center><p class = "text1">Ну что, мы ждём именно тебя!</title>p></title>center>
</title>div>
                                 </title>div>
                   </title>div>
                   <!--/title> SideBar -->
                </title>div>

</title>div>
</title>div>

            </title>div>
        </title>section>
<div class="container">
<div class="footer">

 <center /title>> <p>МойСпорт22</title>p>
</title>div>

</title>nav>
</title>div>

</title>body>
</title>html>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программный код страницы «Авторизация»

<?php
session_start();
require_once "../title>config.php";
?>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" /title>>
 <link rel="stylesheet" href="css/title>form.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/title>css" href="../title>css/title>profile.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/title>css" href="../title>css/title>form.css">
</title>head>
 <title>Вход</title>title>
<body >
<div class="content">
  <form action="/title>admin/title>index.php" method="post" class = "login-form">
  <h1>CMS 0.1</title>h1>
 <input name="login" type="text"  size="25" maxlength="30"  placeholder="Логин" 
class="login">
    <input name="password" type="password" size="13" maxlength="30" placeholder="Пароль" 
class="login">

<input name="submit" class="btn" type="submit" value="Вход" >
<br>

 <?php
mysql_query('SET character_set_database = utf8');
mysql_query('SET NAMES utf8');
if(isset($_POST['submit'])){
$login = $_POST['login'];
$password = $_POST['password'];
if ((!$login) OR (!$password)){

echo "Заполните все данные";}else
{
$result = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE login='$login'");
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$log_db = $myrow['login'];
$pass_db = $myrow['pass'];
$name= $myrow['name'];
if (($login == $log_db) &&  ($password == $pass_db)){

$_SESSION['name'] = $name;
 $_SESSION['aut'] = 1;
 echo "<HTML><HEAD>

          <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=/title>admin/title>news.php'>
          </title>HEAD>";}else
{

echo "Неверные учётные данные";
}
}
}
?>
</title>div>
</title>form>
</title>body>
</title>html>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Программный код страницы «Новости»

  <?php 
  require_once "config.php";
mysql_set_charset('utf8');
mb_internal_encoding("UTF-8");
  ?>
  <html>
<head>

<title>МойСпорт22 - Лига любительского спорта</title>title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-

scale=1">
<link rel="stylesheet" href="normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="style1.css">
<link href='http:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=PT+Sans:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/title>css'>
<script 

src="https:/title>/title>ajax.googleapis.com/title>ajax/title>libs/title>jquery/title>1.7.2/title>jquery.min.js"></title>script>
<link rel="shortcut icon" href="/title>photo/title>icon.png" type="image/title>x-icon">
<link rel="stylesheet" href="https:/title>/title>maxcdn.bootstrapcdn.com/title>font-

awesome/title>4.6.3/title>css/title>font-awesome.min.css">
<script>

$(function() {
var pull = $('#pull');

menu = $('nav ul');
menuHeight = menu.height();

$(pull).on('click', function(e) {
e.preventDefault();
menu.slideToggle();

});

$(window).resize(function(){
        var w = $(window).width();
        if(w > 320 && menu.is(':hidden')) {
        menu.removeAttr('style');
        }
    });

});
</title>script>

</title>head>
<body>
<div class="container">
<img  src="/title>photo/title>header.jpg" width="960" height="240">

<nav class="clearfix">
<ul class="clearfix">

<li><a href="/title>">Главная</title>a></title>li>
<li><a href="/title>doc">Документы</title>a></title>li>
<li><a href="/title>news">Новости</title>a></title>li>
<li><a href="/title>rasp">Расписание</title>a></title>li>
<li><a href="/title>lls">ЛЛС</title>a></title>li>
<li><a href="/title>table">Таблица</title>a></title>li>
<li><a href="/title>contact">Контакты</title>a></title>li>

</title>ul>
<a href="#" id="pull">Меню</title>a>

</title>nav>
</title>div>

<br /title>>

  <section class="main-row">

            <div class="container">
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                <div class="row">

<div class = "osnova">
                    <!-- Content -->
                    <div id="primary" class="col-sm-8 content-area">
                        <!-- Contact Form -->

   
<div class = "block">
<?php
mysql_query('SET character_set_database = utf8');
mysql_query('SET NAMES utf8');

  include_once 'Pagination.class.php';
$limit = 3;
$offset = !empty($_GET['page'])?(($_GET['page']-1)*$limit):0;
$queryNum = $db->query("SELECT COUNT(*) as id FROM news");
$resultNum = $queryNum->fetch_assoc();
$rowCount = $resultNum['id'];

$pagConfig = array(
    'baseURL'=>'/title>news.php',
    'totalRows'=>$rowCount,
    'perPage'=>$limit
);
$pagination =  new Pagination($pagConfig);

$query = $db->query("SELECT * FROM news WHERE hide = 'show' ORDER BY id DESC LIMIT 
$offset,$limit");

if($query->num_rows > 0){ ?>

  
    <?php while($row = $query->fetch_assoc()){ 

      

$id = trim($row['id']);
$name = trim($row['name']);
$body = trim($row['body']);
$putdate = trim($row['putdate']);
$putdate = convertdate($putdate, 0);
$hide = trim($row['hide']);
$body = strip_tags($body);
$picture = trim($row['picture']);

$body = substr($body, 0, 600);
$body = rtrim($body, "!,.-");
$body = substr($body, 0, strrpos($body, ' '));
$putdate = substr($putdate,0,-5);
?>
<div class = "idnews">
<h3><a href = "/title>news<?php echo $id;?>"><? echo "$name"; ?></title>a></title>h3>

 
<p class="text1">
     <img class = "ph1" src = "<?php echo "./title>photo/title>news/title>".$picture;?>">
    <? echo "$body"."..."; ?></title>p>

 <p class = "date"><i class="fa fa-newspaper-o" aria-hidden = "true"></title>i> <?php echo 
$putdate; ?> </title>p>

</title>div>    
<hr>

<?php }}
else
{

echo '<h4 class = "p1">Новостей пока нет</title>h4>';



62
} ?>

</title>div>
    <?php echo $pagination->createLinks(); ?>

                        <!--/title> Contact Form -->
                    </title>div>
                    <!--/title> Content -->

                    <!-- SideBar -->
<div class = "cont" >

                    <div id="secondary" class="col-sm-5 sidebar widget-area">
                        <div class="contact-address">
</title>div>
                                  </title>div>
                    </title>div>
                    <!--/title> SideBar -->
                </title>div>

</title>div>
</title>div>

        </title>section>
<div class="container">

<div class="footer">
 <center /title>> <p>МойСпорт22</title>p>
</title>div>

</title>nav>
</title>div>

</title>body>
</title>html>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Программный код страницы «Документы»

<html>
<head>

<title>МойСпорт22 - Лига любительского спорта</title>title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-

scale=1">
<link rel="stylesheet" href="normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="style1.css">
<link href='http:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=PT+Sans:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/title>css'>
<script 

src="https:/title>/title>ajax.googleapis.com/title>ajax/title>libs/title>jquery/title>1.7.2/title>jquery.min.js"></title>script>
<link rel="shortcut icon" href="/title>photo/title>icon.png" type="image/title>x-icon">

<style>

      
      @import url(https:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=Lobster);

h1 {
  font-family: "Lobster", cursive;
  font-size: 2em;
text-align: center;
}
        .container1{overflow:hidden;width:700px;}
.box{white-space:nowrap;margin-bottom: 2%;}
.box div{width:85px;display:inline-block;}
      .container1 img{width:60%;}  
  .fot
      {
        margin-bottom: 2%;
      }
  </title>style>

<script>
$(function() {

var pull = $('#pull');
menu = $('nav ul');
menuHeight = menu.height();

$(pull).on('click', function(e) {
e.preventDefault();
menu.slideToggle();

});
$(window).resize(function(){

        var w = $(window).width();
        if(w > 320 && menu.is(':hidden')) {
        menu.removeAttr('style');
        }
    });

});
</title>script>

</title>head>
<body>
<div class="container">
<img  src="/title>photo/title>header.jpg" width="960" height="240">

<nav class="clearfix">
<ul class="clearfix">
<li><a href="/title>">Главная</title>a></title>li>
<li><a href="/title>doc">Документы</title>a></title>li>
<li><a href="/title>news">Новости</title>a></title>li>
<li><a href="/title>rasp">Расписание</title>a></title>li>
<li><a href="/title>lls">ЛЛС</title>a></title>li>
<li><a href="/title>table">Таблица</title>a></title>li>

            <li><a href="/title>contact">Контакты</title>a></title>li>
</title>ul>

<a href="#" id="pull">Меню</title>a>
</title>nav>
</title>div>
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<br /title>>
  <section class="main-row">

            <div class="container">
                <div class="row">

<div class = "osnova">
                    <!-- Content -->
                    <div id="primary" class="col-sm-8 content-area">
                        <!-- Contact Form -->
                 <center>     
                      <div class = "per">
     <h1>Документы в MS Office</title>h1>
        <div class="container1">
  <div class="box">
    <div><p>Договор</title>p><a href ="/title>Doc/title>dogovor_blank.doc"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>word.png"></title>a></title>div>
    <div><p>Реквизиты</title>p><a href ="/title>Doc/title>rekvizity.doc"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>word.png"></title>a></title>div>
    <div><p>Заявка</title>p><a href ="/title>Doc/title>Zayavka.xls"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>excel.png"></title>a></title>div>
   <div><p>Регламент Чемпионата</title>p><a href ="/title>Doc/title>Reglament_LLS_2019.docx"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>word.png"></title>a></title>div> 
  </title>div>
</title>div>
                          </title>div>
                                         <div class = "per">
     <h1>Документы на турнир 15.06.2019</title>h1>

        <div class="container1">
  <div class="box">
    <div><p>Волейбол</title>p><a href ="/title>Doc/title>положение 1.docx"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>word.png""></title>a></title>div>
    <div><p>Баскетбол</title>p><a href ="/title>Doc/title>положение 2.docx"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>word.png""></title>a></title>div>       <div><div><p>Заявка</title>p><a href 
="/title>Doc/title>Zayavka.xls"><img src = "/title>photo/title>doc/title>excel.png"></title>a></title>div> 
      <div><p>Футбол</title>p><a href ="/title>Doc/title>ПОЛОЖЕНИЕ футбол.doc"><img src = 
"/title>photo/title>doc/title>word.png""></title>a></title>div>
      </title>div>
                </title>div>                
                    </title>center>
                        <!--/title> Contact Form -->
                    </title>div>
                    <!--/title> Content -->
                    <!-- SideBar -->

<div class = "cont" >
                    <div id="secondary" class="col-sm-5 sidebar widget-area">
                        <div class="contact-address">

</title>div>
                                  </title>div>
                    </title>div>
                    <!--/title> SideBar -->
                </title>div>

</title>div>
</title>div>

            </title>div>
        </title>section>

<div class="container">
<div class="footer">

 <center /title>> <p>МойСпорт22</title>p>
</title>div>

</title>nav>
</title>div>

</title>body>
</title>html>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Программный код страницы «Контакты»

<html>
<head>

<title>МойСпорт22 - Лига любительского спорта</title>title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-

scale=1">
<link rel="stylesheet" href="normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link href='http:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=PT+Sans:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/title>css'>
<script 

src="https:/title>/title>ajax.googleapis.com/title>ajax/title>libs/title>jquery/title>1.7.2/title>jquery.min.js"></title>script>
<link rel="shortcut icon" href="/title>photo/title>icon.png" type="image/title>x-icon">
<script src="https:/title>/title>w.reginapp.ru/title>ria.js?wid=1715"></title>script>
<script>

$(function() {
var pull = $('#pull');

menu = $('nav ul');
menuHeight = menu.height();

$(pull).on('click', function(e) {
e.preventDefault();
menu.slideToggle();

});
$(window).resize(function(){

        var w = $(window).width();
        if(w > 320 && menu.is(':hidden')) {
        menu.removeAttr('style');
        }
    });

});
</title>script>

</title>head>
<body>
<div class="container">
<img src="/title>photo/title>header.jpg" width="960" height="240">

<nav class="clearfix">
<ul class="clearfix">

<li><a href="/title>">Главная</title>a></title>li>
<li><a href="/title>doc">Документы</title>a></title>li>
<li><a href="/title>news">Новости</title>a></title>li>
<li><a href="/title>rasp">Расписание</title>a></title>li>
<li><a href="/title>lls">ЛЛС</title>a></title>li>
<li><a href="/title>table">Таблица</title>a></title>li>
<li><a href="/title>contact">Контакты</title>a></title>li>

</title>ul>
<a href="#" id="pull">Меню</title>a>

</title>nav>
</title>div>

<br /title>>
  <section class="main-row">

            <div class="container">
                <div class="row">

<div class = "osnova">
                    <!-- Content -->
                    <div id="primary" class="col-sm-8 content-area">
                        <!-- Contact Form -->
                     <script type="text/title>javascript" charset="utf-8" async 
src="https:/title>/title>api-maps.yandex.ru/title>services/title>constructor/title>1.0/title>js/title>?um=constructor
%3Af8a15bb5ffce003e8b343c0e996c7602e2e2024c23866021d6ac42568b4da531&amp;width=100%25&amp;
height=400&amp;lang=ru_RU&amp;scroll=true"></title>script>
                        <!--/title> Contact Form -->
                    </title>div>
                    <!--/title> Content -->
                    <!-- SideBar -->

<div class = "cont" >
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                    <div id="secondary" class="col-sm-5 sidebar widget-area">
                        <div class="contact-address">

<center /title>>
<img class = "mort" src = "/title>photo/title>icon.png">
<p>E-mail: <a href="mailto:vip7@mail.ru">vip7@mail.ru</title>a></title>p>
<p>Телефон: <a href="tel:+79619778696">+7(961)977-86-96</title>a> (Ольга)</title>p>
<a target="_blank" href="https:/title>/title>vk.com/title>volleybarn"><img class = "soc" src = 

"/title>photo/title>vk.png"></title>a>
<a target="_blank" href="https:/title>/title>www.facebook.com/title>groups/title>501359156735578/title>"><img 

class = "soc" src = "/title>photo/title>fb.png"></title>a>
<a target="_blank" href="https:/title>/title>www.instagram.com/title>mysport22/title>"><img class = "soc" 

src = "/title>photo/title>inst.png"></title>a>
<a target="_blank" href="https:/title>/title>api.whatsapp.com/title>send?phone=79619778696"><img 

class = "soc" src = "/title>photo/title>wa.png"></title>a>
</title>div>

                                  </title>div>
                    </title>div>
                    <!--/title> SideBar -->
                </title>div>

</title>div>
</title>div>

            </title>div>
    </title>section>
<div class="container">
<div class="footer">

 <center /title>> <p>МойСпорт22</title>p>
</title>div>

</title>nav>
</title>div>

</title>body>
</title>html>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Программный код страницы «Таблица»

   <html>
<head>

<title>МойСпорт22 - Турнирная таблица</title>title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-

scale=1">
<link rel="stylesheet" href="normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link href='https:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=PT+Sans:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/title>css'>
<script 

src="https:/title>/title>ajax.googleapis.com/title>ajax/title>libs/title>jquery/title>1.7.2/title>jquery.min.js"></title>script>
<link rel="shortcut icon" href="/title>photo/title>icon.png" type="image/title>x-icon">

<style>
/title>* imports */title>
@import url(https:/title>/title>fonts.googleapis.com/title>css?family=Lobster);
h1 {
  font-family: "Lobster", cursive;
  font-size: 2em;
  margin-bottom: 10px;
}

 table a{
color: #669;

text-decoration: none;}

table img {
width: 20px;

}

</title>style>
<script>

$(function() {
var pull = $('#pull');

menu = $('nav ul');
menuHeight = menu.height();

$(pull).on('click', function(e) {
e.preventDefault();
menu.slideToggle();

});

$(window).resize(function(){
        var w = $(window).width();
        if(w > 320 && menu.is(':hidden')) {
        menu.removeAttr('style');
        }
    });

});
</title>script>

</title>head>
<body>
<div class="container">
<img  src="/title>photo/title>header.jpg" width="960" height="240">

<nav class="clearfix">
<ul class="clearfix">
<li><a href="/title>">Главная</title>a></title>li>
<li><a href="/title>doc">Документы</title>a></title>li>
<li><a href="/title>news">Новости</title>a></title>li>
<li><a href="/title>rasp">Расписание</title>a></title>li>
<li><a href="/title>lls">ЛЛС</title>a></title>li>

<li><a href="/title>table">Таблица</title>a></title>li>
<li><a href="/title>contact">Контакты</title>a></title>li>
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</title>ul>
<a href="#" id="pull">Меню</title>a>

</title>nav>
</title>div>

<br /title>>

  <section class="main-row">
            <div class="container">
                <div class="row">

<div class = "osnova">
                    <div id="primary" class="col-sm-8 content-area">

                   

   
   <div class="wrapper">
   <center> <h1>Турнирная таблица</title>h1> </title>center>

   
    <div class="container clearfix">
      <div class="primary">

        
<center /title>>

<h2>1 Лига</title>h2>

<table class="simple-little-table"><tr>
<th>№</title>th>
<th>Команды</title>th>
<th>1</title>td><th>2</title>th><th>3</title>th><th>4</title>th><th>5</title>th><th>6</title>th><th>7</title>th>
<th>Очки</title>th>
<th>Место</title>th>

        </title>tr>
<td>1</title>td>

        <td >Регион22</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td 
>2:3</title>td><td >2:3</title>td><td >3:0</title>td><td >3:0</title>td><td >0:3</title>td><td >0:3</title>td>

<td>7</title>td>
<td>5</title>td>

</title>tr>

<td >2</title>td>
      <td >Сила Алтая</title>td><td >3:2</title>td><td ><img 
src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >3:0</title>td><td >3:1</title>td><td >2:3</title>td><td 
>3:0</title>td><td >3:2</title>td>

<td >14</title>td>
<td >1</title>td>

</title>tr>
<td>3</title>td>

     <td >Искра АГУ</title>td><td >3:2</title>td><td >0:3</title>td><td ><img 
src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >2:3</title>td><td >0:3</title>td><td >2:3</title>td><td 
>3:0</title>td>

<td >7</title>td>
<td >6</title>td>

</title>tr>
<td>4</title>td>

                      <td >Партизаны</title>td><td >0:3</title>td><td >1:3</title>td><td >3:2</title>td><td ><img 
src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >2:3</title>td><td >2:3</title>td><td >3:0</title>td>

<td >4</title>td>
<td >7</title>td>
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</title>tr>
<td>5</title>td>

                  <td >Прогресс</title>td><td >0:3</title>td><td >3:2</title>td><td >3:0</title>td><td 
>3:2</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >3:0</title>td><td >3:1</title>td>

<td >13</title>td>
<td >2</title>td>

</title>tr>
<td>6</title>td>

                  <td >Банда</title>td><td >3:0</title>td><td >0:3</title>td><td >3:2</title>td><td >3:2</title>td><td 
>0:3</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"><td >3:1</title>td>

<td >10</title>td>
<td >3</title>td>

</title>tr>
              </title>tr>

<td>7</title>td>
        <td >Экспромт</title>td><td >3:0</title>td><td >2:3</title>td><td >0:3</title>td><td >3:0</title>td><td 
>1:3</title>td><td >1:3</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td>

<td >7</title>td>
<td >4</title>td>

</title>tr>

</title>tr></title>table>

<br /title>>
<br /title>>

<h2>2 Лига</title>h2>

<table class="simple-little-table"><tr>
<th>№</title>th>
<th>Команды</title>th>
<th>1</title>td><th>2</title>th><th>3</title>th><th>4</title>th><th>5</title>th><th>6</title>th>

<th>Очки</title>th>
<th>Место</title>th></title>tr><tr bgcolor="#FFFFFF">

<td>1</title>td>
<td >Аврора</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >3:2</title>td><td 
>3:2</title>td><td >3:0</title>td><td >1:3</title>td><td >3:0</title>td>

<td>10</title>td>
<td>2</title>td>

</title>tr>

<td >2</title>td>
<td >Кирпич</title>td><td >2:3</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td 
>3:2</title>td><td >3:0</title>td><td >1:3</title>td><td >3:0</title>td>

<td >9</title>td>
<td >3</title>td>

</title>tr>
<td>3</title>td>

<td >ВТБ</title>td><td >2:3</title>td><td >2:3</title>td><td ><img 
src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >3:1</title>td><td >1:3</title>td><td >2:3</title>td>

<td >6</title>td>
<td >4</title>td>

</title>tr>
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<td>4</title>td>

<td >Школа В.</title>td><td >0:3</title>td><td >0:3</title>td><td >1:3</title>td><td ><img 
src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >1:3</title>td><td >0:3</title>td>

<td >0</title>td>
<td >6</title>td>

</title>tr>
<td>5</title>td>

<td >Titans Volleyball</title>td><td >3:1</title>td><td >3:1</title>td><td >3:1</title>td><td >3:1</title>td><td ><img 
src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td><td >3:0</title>td>

<td >15</title>td>
<td >1</title>td>

</title>tr>
<td>6</title>td>

<td >Алтай крайэнерго</title>td><td >0:3</title>td><td >0:3</title>td><td >3:2</title>td><td >3:0</title>td><td 
>0:3</title>td><td ><img src="/title>photo/title>volleyball_PNG15.png"></title>td>

<td >5</title>td>
<td >5</title>td>

</title>tr>
</title>tr></title>table>

  <br /title>>

<center>
<a target="_blank" href="https:/title>/title>vk.com/title>volleybarn"><img class = "soc" src = 
"/title>photo/title>vk.png"></title>a>

<a target="_blank" href="https:/title>/title>www.facebook.com/title>groups/title>501359156735578/title>"><img 
class = "soc" src = "/title>photo/title>fb.png"></title>a>

<a target="_blank" href="https:/title>/title>www.instagram.com/title>mysport22/title>"><img class = "soc" 
src = "/title>photo/title>inst.png"></title>a>

<a target="_blank" href="https:/title>/title>api.whatsapp.com/title>send?phone=79619778696"><img 
class = "soc" src = "/title>photo/title>wa.png"></title>a>

</title>center>
                    </title>div>

                          
<div class = "cont" >

                    <div id="secondary" class="col-sm-5 sidebar widget-area">
                        <div class="contact-address">

</title>div>
                                  </title>div>
                    </title>div>

             
                </title>div>

</title>div>
</title>div>

            </title>div>
        </title>section>
<div class="container">
<div class="footer">

 <center /title>> <p>МойСпорт22</title>p>
</title>div>

</title>nav>
</title>div>
</title>body>

</title>html>
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.

«___»                                                г.

     (подпись) (Ф.И.О.) 
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