


2.Конкурсное задание. 

 

2.1. Краткое описание задания (единое для школьников, студентов и 

специалистов). 

 
Требуется разработать дизайн-макет (интерфейс) программного продукта в 

соответствии с заданием (назначением, целевой компании, бренда, технических 

требований). 

В качестве разрабатываемого задания может быть разработка дизайн-макета 

сайта, мобильного приложения, электронного журнала, информационной системы и 

пр. 

Уровень школьника: дизайн-макет (интерфейс) программного продукта, 

содержащие иконки и инфографику, элементы дизайна, растровые изображения.  

Уровень СПО и специалиста: дизайн-макет (интерфейс) программного продукта, 

содержащие иконки и инфографику, элементы дизайна, растровые изображения. 

Представить презентацию с помощью Adobe Experience Design.  

Программа: AdobeIllustrator, AdobePhotoshop (на ваш выбор). 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсногозадания. 
 
 

 Наименование и описание модуля Время Результат 

Школьник Модуль 1. Создание векторных 

иллюстраций и обработка готовых 

растровых изображений в соответствии с 

техническим заданием, необходимых в 

дизайн-макете программного продукта. 

4 часа Каждый графический 

элемент должен 

сохраняться в 

нескольких файлах 

(Illustrator-исходник в 

формате .ai и 

предпросмотр в формате 

.png). 

Модуль 2. Создание в соответствии с 

техническим заданием дизайн-макета 

программного продукта. 

Дизайн-макет 

каждойстраницы 

должен состоять из 

файла(Illustrator -

исходник в формате .ai 

и предпросмотр в 

формате .png или .jpg). 

Студент Модуль 1. Создание векторных 

иллюстраций и обработка готовых 

растровых изображений в соответствии с 

техническим заданием, необходимых в 

дизайн-макете программного продукта. 

 

4 часа Каждый 

графический 

элемент должен 

сохраняться в 

нескольких файлах 

(Illustrator -



исходник в 

формате .ai и 

предпросмотр в 

формате .png). 

 Модуль 2. Создание в соответствии с 

техническим заданием дизайн-макета 

программного продукта. 

 

Дизайн-макет 

каждойстраницы 

должен состоять из 

файла (Illustrator -

исходник в формате .ai 

и предпросмотр в 

формате .png или .jpg). 

 

Специалист Модуль 1. Создание векторных 

иллюстраций и обработка готовых 

растровых изображений в соответствии с 

техническим заданием, необходимых в 

дизайн-макете программного продукта. 

3 часа Каждый графический 
элемент должен 
сохраняться в 
нескольких файлах 
(Illustrator -исходник в 
формате .ai и 
предпросмотр в формате 
.png). 

 Модуль 2. Создание в соответствии с 

техническим заданием дизайн-макета 

программного продукта, на котором 

представлены все экраны программного 

продукта (визуализация расположения и 

связей элементов). 
 

 Дизайн-макет 

каждой страницы 
должен состоять из 
файла (Illustrator -
исходник в формате .ai и 
предпросмотр в формате 
.png или .jpg). Прототип 
представлен в .xd 
формате. 
 

    
 

 

  



2.3. Последовательность выполнения задания (для конкретного 

чемпионата). 
 

Задание школьники 

Описание проекта 

Туристическая компания планирует разработать мобильное приложение для 

повышения информированности и удобства клиентов. Компания желает получить 

мобильное приложение, которое содержит минимум слов и максимум визуальной 

информации, выраженной при помощи иконок и инфографики. Шаблон должен быть 

интуитивно понятен и удобен в использовании. Ваша задача разработать дизайн 

данного мобильного приложения. Есть пожелание компании, чтобы мобильное 

приложение было выполнено с фирменным стилем туристического агентства. Вам 

будет предоставлен логотип. 

Модуль 1. Создание векторных иллюстраций и обработка готовых растровых 

изображений в соответствии с техническим заданием, необходимых в дизайн-макете 

программного продукта. 

Задание 1. Создать необходимые иконки для «Меню» мобильного приложения для 

визуального дополнения текста.  

Технические ограничения: 

- Размер иконок не превышает по ширине 200px 

- Каждая иконка на отдельной монтажной области 

- Цветовой режим RGB 

- ICC профиль Adobe RGB (1998) 

Задание 2. Оформить инфографику для раздела «Мои путешествия» (статистические 

данные приведены в материалах). Можно заменять или дополнять текстовые данные. 

Технические ограничения: 

- Цветовой режим RGB 

- ICC профиль Adobe RGB (1998) 

- Количество используемых цветов, не более трех. 

Задание 3. Выполнить обработку растрового изображения, которое будет 

использовано в «Экране приветствия» в соответствии с техническими ограничениями. 

Можно дополнить изображение визуальными эффектами (фильтры, цветовая и 



тоновая коррекция и другая обработка). 

Технические ограничения: 

- Цветовой режим RGB 

- Разрешение 72 ppi 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В папке «Материалы для модуля 1» содержится графическая информация 

(логотип компании), необходимая для разработки дизайн-макета и тематических 

иконок. Даны исходные статические данные. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Рабочий файл с иконками в формате ai или psd; 

2. Каждая иконка в формате png.  

3. Рабочий файл с инфографикой сохраняется в формате ai и psd. 

4. Сохраните свою работу в папке Abilympics\Участник[ВАШ НОМЕР ПО 

ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль1.  

Модуль 2. Создание в соответствии с техническим заданием дизайн-макета 

программного продукта. 

Необходимо разработать дизайн для 4 экранов мобильного приложения 

туристической компании в программах AdobeIllustrator, AdobePhotoshop (на ваш 

выбор). Разработчик может использовать любую авторскую графику для реализации 

своей идеи. 

Дизайн-макет должен иметь следующую структуру мобильного приложения: 

1. Экран приветствия (включает логотип, растровое изображение, текст 

из файла); 

2. Экран авторизации (включает поля для логина и пароля, кнопка 

«Войти», логотип компании); 

3. Экран «Меню» мобильного приложения (включает текст из файла 

дополненный иконками разработанными в Модуле 1) 

4. Экран раздела «Мои путешествия» (инфографика, разработанная в 

Модуле 1). 

Технические ограничения: 

- Расположить все 4 экрана в одном файле на разных монтажных 



областях; 

- Размер экрана 1080х1920 пикселей 

- Цветовой режим RGB; 

- ICC профиль Adobe RGB (1998); 

- Разрешение 72 ppi 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В папке «Материалы для модуля 2» содержится графическая информация, 

необходимая для разработки дизайн-макета. Нет необходимости использовать все 

предоставленные материалы — каждый участник сам решает полезность тех или иных 

материалов для конкретно его задачи. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Рабочий файл с дизайн-макетом сохраняется в формате ai или psd; 

2. Предпросмотр дизайн-макета сохраняется формате .jpeg. 

3. Сохранить свою работу в папке Abilympics\Участник[ВАШ НОМЕР ПО 

ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль2.  

  



Задание для студентов 

Описание проекта 

Туристическая компания планирует разработать мобильное приложение для 

повышения информированности и удобства клиентов. Компания желает получить 

мобильное приложение, которое содержит минимум слов и максимум визуальной 

информации, выраженной при помощи иконок и инфографики. Шаблон должен быть 

интуитивно понятен и удобен в использовании. Ваша задача разработать дизайн 

данного мобильного приложения. Есть пожелание компании, чтобы мобильное 

приложение было выполнено с фирменным стилем туристического агентства. Вам 

будет предоставлен логотип. 

Модуль 1. Создание векторных иллюстраций и обработка готовых растровых 

изображений в соответствии с техническим заданием, необходимых в дизайн-макете 

программного продукта. 

Задание 1. Создать необходимые иконки для «Меню» мобильного приложения для 

визуального дополнения текста.  

Технические ограничения: 

- Размер иконок не превышает по ширине 200px 

- Каждая иконка на отдельной монтажной области 

- Цветовой режим RGB 

- ICC профиль Adobe RGB (1998) 

Задание 2. Оформить инфографику для раздела «Мои путешествия» (статистические 

данные приведены в материалах). Можно заменять или дополнять текстовые данные. 

Технические ограничения: 

- Цветовой режим RGB 

- ICC профиль Adobe RGB (1998) 

- Количество используемых цветов, не более трех. 

Задание 3. Выполнить обработку растрового изображения, которое будет 

использовано в «Экране приветствия» в соответствии с техническими ограничениями. 

Можно дополнить изображение визуальными эффектами (фильтры, цветовая и 

тоновая коррекция и другая обработка). 

Технические ограничения: 



- Цветовой режим RGB 

- Разрешение 72 ppi 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В папке «Материалы для модуля 1» содержится графическая информация 

(логотип компании), необходимая для разработки дизайн-макета и тематических 

иконок. Даны исходные статические данные. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Рабочий файл с иконками в формате ai или psd; 

2. Каждая  иконка в формате png.  

3. Рабочий файл с инфографикой сохраняется в формате ai и psd. 

4. Сохраните свою работу в папке Abilympics\Участник[ВАШ НОМЕР ПО 

ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль1.  

Модуль 2. Создание в соответствии с техническим заданием дизайн-макета 

программного продукта. 

Необходимо разработать дизайн для 4 экранов мобильного приложения 

туристической компании в программах AdobeIllustrator, AdobePhotoshop (на ваш 

выбор). Разработчик может использовать любую авторскую графику для реализации 

своей идеи. 

Дизайн-макет должен иметь следующую структуру мобильного приложения: 

5. Экран приветствия (включает логотип, растровое изображение, текст 

из файла); 

6. Экран авторизации (включает поля для логина и пароля, кнопка 

«Войти», логотип компании); 

7. Экран «Меню» мобильного приложения (включает текст из файла 

дополненный иконками разработанными в Модуле 1) 

8. Экран раздела «Мои путешествия» (инфографика, разработанная в 

Модуле 1). 

Технические ограничения: 

- Расположить все 4 экрана в одном файле на разных монтажных 

областях; 

- Размер экрана 1080х1920 пикселей 



- Цветовой режим RGB; 

- ICC профиль Adobe RGB (1998); 

- Разрешение 72 ppi 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В папке «Материалы для модуля 2» содержится графическая информация, 

необходимая для разработки дизайн-макета. Нет необходимости использовать все 

предоставленные материалы — каждый участник сам решает полезность тех или иных 

материалов для конкретно его задачи. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Рабочий файл с дизайн-макетом сохраняется в формате ai или psd; 

2. Предпросмотр дизайн-макета сохраняется формате .jpeg. 

3. Сохранить свою работу в папке Abilympics\Участник[ВАШ НОМЕР ПО 

ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль2.  

  



Задание для специалистов 

Описание проекта 

Туристическая компания планирует разработать мобильное приложение для 

повышения информированности и удобства клиентов. Компания желает получить 

мобильное приложение, которое содержит минимум слов и максимум визуальной 

информации, выраженной при помощи иконок и инфографики. Шаблон должен быть 

интуитивно понятен и удобен в использовании. Ваша задача разработать дизайн 

данного мобильного приложения. Есть пожелание компании, чтобы мобильное 

приложение было выполнено с фирменным стилем туристического агентства. Вам 

будет предоставлен логотип. 

Модуль 1. Создание векторных иллюстраций и обработка готовых растровых 

изображений в соответствии с техническим заданием, необходимых в дизайн-макете 

программного продукта. 

Задание 1. Создать необходимые иконки для «Меню» мобильного приложения для 

визуального дополнения текста.  

Технические ограничения: 

- Размер иконок не превышает по ширине 200px 

- Каждая иконка на отдельной монтажной области 

- Цветовой режим RGB 

- ICC профиль Adobe RGB (1998) 

Задание 2. Оформить инфографику для раздела «Мои путешествия» (статистические 

данные приведены в материалах). Можно заменять или дополнять текстовые данные. 

Технические ограничения: 

- Цветовой режим RGB 

- ICC профиль Adobe RGB (1998) 

- Количество используемых цветов, не более трех. 

Задание 3. Выполнить обработку растрового изображения, которое будет 

использовано в «Экране приветствия» в соответствии с техническими ограничениями. 

Можно дополнить изображение визуальными эффектами (фильтры, цветовая и 

тоновая коррекция и другая обработка). 

Технические ограничения: 



- Цветовой режим RGB 

- Разрешение 72 ppi 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В папке «Материалы для модуля 1» содержится графическая информация 

(логотип компании), необходимая для разработки дизайн-макета и тематических 

иконок. Даны исходные статические данные. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Рабочий файл с иконками в формате ai или psd; 

2. Каждая  иконка в формате png.  

3. Рабочий файл с инфографикой сохраняется в формате ai и psd. 

4. Рабочий файл обработанного растрового изображения сохраняется в формате 

psd. 

5. Сохраните свою работу в папке Abilympics\Участник[ВАШ НОМЕР ПО 

ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль1.  

Модуль 2. Создание в соответствии с техническим заданием дизайн-макета 

программного продукта. 

Необходимо разработать дизайн для 4 экранов мобильного приложения 

туристической компании в программах AdobeIllustrator, AdobePhotoshop (на ваш 

выбор). Разработчик может использовать любую авторскую графику для реализации 

своей идеи. 

Дизайн-макет должен иметь следующую структуру мобильного приложения: 

9. Экран приветствия (включает логотип, растровое изображение, текст 

из файла); 

10. Экран авторизации (включает поля для логина и пароля, кнопка 

«Войти», логотип компании); 

11. Экран «Меню» мобильного приложения (включает текст из файла 

дополненный иконками разработанными в Модуле 1) 

12. Экран раздела «Мои путешествия» (инфографика, разработанная в 

Модуле 1). 

Технические ограничения: 

- Расположить все 4 экрана в одном файле на разных монтажных 



областях; 

- Размер экрана 1080х1920 пикселей 

- Цветовой режим RGB; 

- ICC профиль Adobe RGB (1998); 

- Разрешение 72 ppi 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В папке «Материалы для модуля 2» содержится графическая информация, 

необходимая для разработки дизайн-макета. Нет необходимости использовать все 

предоставленные материалы — каждый участник сам решает полезность тех или иных 

материалов для конкретно его задачи. Создать прототип мобильного приложения 

туристического агентства в Adobe Experience Design и осуществить связи между 

экранами приложения. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Рабочий файл с дизайн-макетом сохраняется в формате ai или psd; 

2. Предпросмотр дизайн-макета сохраняется для каждого экрана отдельно формате 

.jpeg. 

3. Рабочий файл дизайн-макета сохраняется в Adobe XD – исходник в формате .xd. 

4. Сохранить свою работу в папке Abilympics\Участник[ВАШ НОМЕР ПО 

ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль2.  

 


