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ÕХîоêкêкåеéйíнûыéй êкëлóуáб «ÀАâвàаíнãгàаðрäд»  !!
Компанией Greenlabs был проведен полный комплекс работ по созданию и запуску новой версии сайта 
ХК «Авангард». Общий срок реализации проекта с момента начала проектирования до размещения в 
открытом доступе составил 7 месяцев.  !
Сайт ХК Авангард имеет классическую для спортивных проектов структуру интерфейса, во многом 
обусловленную логикой чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Однако, в дополнение к 
«обязательным» и необходимым болельщикам блокам результатов игр, календаря, турнирной таблицы и 
прочих в интерфейсе главной страницы ХК Авангард выведен единый блок живой ленты, позволяющий 
видеть обновления всех новостных разделов, также отдельно встроена витрина интернет-магазина, 
товары в которую автоматически выгружаются с сайта магазина Клуба.  !
Архитектурно проект объединяет четыре отдельных системы - официальный сайт, сайт команды МХЛ 
«Омские Ястребы», систему продажи билетов и интернет-магазин. Программно проекты реализованы на 
разных платформах, но связаны единой системой регистрации и авторизации. !
Сайт ХК «Авангард» и сайт клуба МХЛ интегрированы с системой статистики КХЛ, благодаря чему на 
проектах автоматически обновляются данные о результатах матчей, статистике и расписании. 
Реализован сервис для проведения онлайн-трансляций пресс-службой клуба, по итогам игры за счет 
привязки к ней данных из других разделов формируется полноценный «профиль матча» http://hawk.ru/
games/7257/.  !
Для пользователей были реализованы нестандартные сервисы "хоккей-прогноз" (тотализатор), «фан-
галерея» (возможность загружать свои фотографии, с модерацией) и видеоконференции - сервис, 
позволяющий болельщикам задавать вопросы членам Клуба и затем получать на них видеоответы. !
Раздел "История Клуба" www.hawk.ru/history/ реализован в отдельном стиле и передает самые 
запоминающиеся и важные моменты развития «Авангарда». !
Отдельно в рамках проекта были решены задачи по обеспечению бесперебойной работы проекта при 
высоких нагрузках (сайт ХК Авангард - один из самых посещаемых в Лиге).  !
По словам председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля, новый сайт стал завершающей 
частью самой масштабной маркетинговой программы в истории клуба. Проект получил высокую оценку 
по отзывам болельщиков и спортивных экспертов. !
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