
 

 

Руководство пользователя специализированного интернет-сайта 

«Стратегия городского округа Самара до 2025 года» 

 www.2025samara.ru 
 

Сайт разработан федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) по заказу 

Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара в рамках муниципального контракта от 05.07.2021 г. № 13/2021 

 

1. Структура сайта 

Сайт состоит из главной страницы, блога общественных инициатив, страницы 

добавления инициативы, а также Google-формы - анкеты сбора общественного мнения. 

Структура главной страницы: 

1. Заголовок сайта (с фоновым видеоматериалом) 

2. Общее описание сайта 

3. Ссылки на документы, административные сайты и анкеты жителя Самары 

4. Стратегическое видение (слайдер)  

5. Самара сегодня (инфографика, фотоматериалы) 

6. Стратегические инициативы с формой подачи инициативы (блог) 

7. Приоритеты развития (слайдер) 

8. Опрос общественного мнения (дублирующая кнопка на анкету жителя Самары) 

9. Информационная лента 

10. Команда изменений и руководство пользователя сайта 

 

2. Главная страница сайта 

В верхней части главной страницы пользователь видит заголовок-хедер с фоновым 

видео красивых видов Самары (рисунок 1).  

http://www.2025samara.ru/
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Рисунок 1 - Заголовок сайта с видео на фоне 

Следующая область главной страницы разделена на две части – в левой находится 

общее описание Стратегии развития города до 2025 года, со ссылками на новостные 

публикации. Чуть ниже расположены кнопки со статическими ссылками на следующие 

сайты и документы: Сайт Правительства Самарской области, Стратегия социально-

экономического развития Самарской области на период до 2030 года, Сайт Администрации 

городского округа Самары, Стратегия комплексного развития городского округа Самара на 

период до 2025 года, Анкета жителя Самары (опрос общественного мнения). В правой части 

области расположен слайдер Стратегического видения (карусель фотографий Самары с 

надписями и ссылками), состоящий из следующих позиций: 

1. Технологическое лидерство. Мировой центр космического машиностроения и 

искусственного интеллекта  

2. Комфортная среда. Признанный национальный лидер по качеству жизни, 

разнообразию и комфортности городской среды  

3. Развитие креативных индустрий. Межрегиональный центр развития 

креативных кластеров  

4. Многофункциональный транспортный хаб. Международный масштаб 

транзитного значения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Описание сайта, основные ссылки, слайдер 

 

Ещё ниже по центру расположена инфографика «Самара сегодня», а справа и слева 

от неё – галереи с видами Самары. Галереи интерактивные – по нажатию на фотографию 

она открывается в полном размере, и активируются элементы навигации по галерее. Все 

кнопки на сайте и инфографика также интерактивны, и изменяют цвет при наведении 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Галерея и инфографика 

 

В следующей области главной страницы расположены стратегические инициативы 

и слайдер приоритетов развития. Стратегические инициативы представлены блогом 

записей – добавленные пользователями и одобренные администраторами инициативы 

выводятся в две колонки, здесь же присутствует кнопка добавления новой инициативы. В 

блоге выводятся только заголовки инициатив, полный текст доступен при нажатии на 

заголовок инициативы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Блог инициатив, слайдер, ссылка на опрос 

Самый нижний блок страницы – Информационная лента с новостями по теме, а также 

справка о команде изменений и ссылка на руководство пользователя, которое вы в 

настоящий момент читаете (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Информационная лента и команда изменений 

Страницы общественных инициатив представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Полный текст инициативы и комментарии 
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На странице просмотра общественной инициативы можно прочитать полный текст 

инициативы, комментарии к ней, а также оставить новый комментарий. Все комментарии 

также сначала проверяются редакторами или администратором, и только затем 

публикуются. 

Для добавления своей инициативы пользователь должен нажать на кнопку 

«Добавить инициативу» в разделе сайта «Стратегические инициативы». Откроется 

отдельная страница «Добавление инициативы». Здесь пользователь: 

1) Выбирает Направление инициативы из списка: «Экономическое и 

демографическое развитие», «Городская среда», «Градостроительство и 

пространственное развитие», «Транспорт», «Образование», «Общество и 

культура», «Развитие самарских сообществ», «Физкультура и спорт»; 

2) Вводит название своей инициативы; 

3) Заполняет содержание инициативы (доступны текст, гипертекстовая разметка, 

ссылки); 

4) Указывает своё имя (псевдоним) и e-mail для обратной связи и регистрации в 

системе; 

5) Нажимает кнопку «Публиковать». 

По нажатию кнопки «Публиковать» инициатива добавляется в очередь на обработку, 

а редакторам и администраторам системы на электронную почту посылается сообщение о 

новой инициативе. Затем редактор или администратор могу принять инициативу к 

публикации, или удалить её (рисунок 7, рисунок 8). 

 

Рисунок 7 - Страница добавления инициативы 
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Рисунок 8 - Инициатива в очереди на проверку 

 

3. Анкета жителя Самары 

В разделе «О сайте» и под слайдером «Приоритеты развития» есть кнопка «Анкета 

жителя Самары». При нажатии на неё пользователю для заполнения предлагается Google-

форма, с вопросами о его жизни в Самаре. На некоторые вопросы нужно выбрать один или 

несколько вариантов ответа из предложенных, на некоторые – ответить текстом, вписав его 

в текстовое поле. Некоторые вопросы представляют из себя рейтинговую таблицу – здесь 

пользователь должен выбрать числовое значение от 1 до 10, в соответствии с личным 

рейтингом данной позиции.  

Все вопросы снабжены подсказками по заполнению. После заполнения анкеты 

необходимо нажать кнопку «Отправить» в нижней части страницы. Все вопросы, 

помеченные красной звёздочкой, являются обязательными. При этом подавляющее 

большинство вопросов со свободной формой ответа не являются обязательными (рисунок 

9, рисунок 10, рисунок 11, рисунок 12). 

 

Рисунок 9 - Анкета жителя Самары и вопрос с вариантами выбора 



 

 7 

 

Рисунок 10 - Вопрос с множественным выбором 

 

Рисунок 11 - Вопрос со свободной формой ответа 
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Рисунок 12 - Вопрос с рейтинговой таблицей 

 

 


