
Направление №4
Макет сайта или приложения 

«Как я могу помочь планете» в 
Adobe XD



Общая информация
Если вы выбрали направление № 4 и решили создать макет сайта или приложения «Как я могу 
помочь планете», пожалуйста ознакомьтесь со следующей информацией.

Требования к содержанию работы

В своей работе вам нужно будет подумать о способах помощи планете и сделать макет сайта 
или приложения на эту тему. Вы можете выбрать одну или несколько идей, которые могут 
помочь экологии и сделать макет информационного приложения или сайта. Или вы можете 
сделать макет приложения-помощника, которое будет помогать людям внедрять полезные 
привычки (например, напоминание о необходимости тратить меньше воды).  Мы 
приветствуем все ваши идеи, пожалуйста не бойтесь проявлять креативность!

Технические требования и требования к оформлению работы

Макет сайта или приложения должен быть создан в Adobe XD. Если у вас нет этой программы, 
то вы можете установить её. Больше информации на следующих слайдах. 

Оформление: На заглавной странице вашего сайта или приложения укажите пожалуйста вашу 
почту, с которой вы будете отправлять работу. 

Объем: Количество страниц в вашем мобильном приложении или сайте не должно 
превышать 15. 

В сети большое количество открытых материалов по работе в программе. Ниже открытые 
материалы, которые помогут освоить Adobe XD:

1. https://www.youtube.com/watch?v=VGYAgOoPSSs

2. https://www.youtube.com/watch?v=YuWqBVIBKaE

3. https://www.youtube.com/watch?v=Q2AJQ7Pc590 (уроки) 

https://www.youtube.com/watch?v=VGYAgOoPSSs
https://www.youtube.com/watch?v=YuWqBVIBKaE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2AJQ7Pc590


Как отправить работу?
Если вы решили участвовать в направление №4, вам необходимо прислать нам ссылку на ваш 
макет приложения или веб-сайта, созданного в Adobe XD.

Чтобы это сделать последуйте следующему алгоритму, когда завершите вашу работу. 

1

2

3



Устанавливаем Adobe XD для 
направления № 4 (1)

1. Переходим на сайт https://www.adobe.com/ru/products/xd.html

2. Нажимаем «Start for free»

3.  Заполняем поля и нажимаем 
«Продолжить».

4.  Нажимаем «Открыть приложение Creative Cloud 
Desktop App».

https://www.adobe.com/ru/products/xd.html


Устанавливаем Adobe XD для 
направления № 4 (2)

5. У вас откроется окно в приложении Сreative Cloud Desktop и загрузка начнется 
автоматически.

6. После установки приложение запустится. Вы можете 
приступать к работе ☺


