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Цель работы

Создание информационного портала,
который должен:

 повысить эффективность привлечения
подростков к занятиям физкультурой и
спортом

 упростить процедуру поиска контактов
спортивных секций

 увеличить доступность информации
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Статистические данные
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Неэлектронные формы привлечения к
занятиям спортом

 объявления о наборе в спортивные секции
в общеобразовательных школах

 информационные стенды в городских и
районных центрах физической культуры и
спорта

 набор детей, который проводят тренеры на
уроках физической культуры или
соревнованиях между
общеобразовательными школами

 различные афиши о проведении
соревнований
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Общая структура портала
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Среда реализации

Технология CSS (Cascading Style
Sheets) – каскадные таблицы
стилей

CSS позволяет изменять внешний
вид HTML-документов, не
затрагивая их структуры и
содержания
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Стиль Web 2.0

 Элегантность и простота
 Округлые формы
 Шрифт без засечек
 Крупный шрифт
 Сочетание пастельных и ярких цветов
 Постоянная навигация
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Главная страница портала
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Страница «Олимпийские виды»
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Страница «Летние виды спорта»
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Страница «Баскетбол»
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Работа пользователя с
изображениями

событие
onmouseove

r

document.all.my.src=” ”
смена изображения с id= “my” Возврат первоначального

изображения

Пользователь
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Страница «Легкая атлетика»
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Страница «Легкая атлетика»
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Страница «Спорт в картинках»
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Вывод

 Разработан информационный портал с
интуитивно понятным интерфейсом,
логически продуманными разделами и
систематизированной информацией.

 Система вызвала интерес у администрации
«Центра физической культуры, спорта и
здоровья» Московского района, которая
готова после дальнейшей доработки
рекомендовать портал к внедрению.
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Перспективы развития

 Размещение веб-ресурса на сайте
городской администрации

Необходимо:
 Изменение реализации по идеологии

PHP + MySQL
 Переработка стиля оформления



Спасибо за внимание!

www.ismss.ru
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