
Новостная платформа для спортивных фанатов
Sibedge воплотила в жизнь медиаплатформу, являющуюся технологическим 
связующим звеном между миром большого спорта и его поклонниками.

Специалисты компании STADIUUM 
спроектировали, тщательно продумали 
структуру платформы и попыталась 
реализовать её своими силами. Но 
собственных разработчиков в компании 
было недостаточно, поэтому пришлось 
прибегнуть к поиску сторонней команды. И 
здесь для руководства компании были 
важны несколько факторов.

Выбор в пользу Sibedge был сделан по двум 
причинам. Во-первых, заказчик и 
выделенная команда находятся в соседних 
часовых поясах, а разработчики 
сосредоточены в одном офисе, что очень 
удобно. Во-вторых, клиента очень 
впечатлила тщательная аналитика от 
экспертов Sibedge на этапе подготовки к 
проекту.

На платформе STADIUUM представители 
индустрии спорта публикуют актуальные 
новости. А спортивные фанаты после 
регистрации на официальном сайте и 
настройки индивидуальной новостной 
ленты получают доступ к последней 
информации о любимых спортсменах, 
командах, играх и чемпионатах. 

Задача

О проекте

Индустрия          
Медиа и развлечения

Страна
Австралия

Ключевые моменты

• нашли альтернативное
техническое решение для
реализации платформы;

• сделали проект гибким и легко
масштабируемым;

• воплотили в реальность
уникальный дизайн.

Команда
1 — Front-end
1 — Back-end
1 — UI/UX Designer
1 — Analyst  
1 — PM
1 — PMA

Продолжительность 
Ноябрь 2019 – Февраль 2020

Технологии
Laravel, PHP, React, Figma.



Работа с клиентом строилась на следующих принципах:

Подход

Созданная силами заказчика базовая версия новостной платформы основывалась 
на популярном решении WordPress. Тщательно изучив документацию проекта, 
специалисты Sibedge пришли к выводу, что WordPress затруднит воплощение в 
жизнь некоторых идей, которые клиент хотел бы видеть в финальной версии 
STADIUUM. 

Заказчику предложили написать back-end составляющую платформы на PHP-
фреймворке Laravel, а front-end — на React. Это решило бы большую часть проблем 
с гибкостью. Поддерживать, обновлять и масштабировать платформу, созданную на 
основе выбранных технологий, было бы куда проще и дешевле. Предложение было 
встречено с энтузиазмом и от WordPress отказались.

Особенностью проекта стал уникальный дизайн платформы, к которому заказчик 
относился с особым трепетом. В процессе разработки активно использовался 
онлайн-сервис Figma, который демонстрировал клиенту рабочий прототип системы 
и помогал принимать верные решения по его улучшению. Перенос платформы на 
новый фреймворк и создание новых функций заняли 4 месяца. 

Качественная 
коммуникация

Прозрачность 
процессов

Высокая 
производительность

Высокий уровень 
доверия



Обновлённая версия платформы STADIUUM предоставляет спортивному бизнесу 
доступ к удобной площадке для публикации новостного и развлекательного 
контента, а фанатам спорта — полный контроль над нужной им информацией. 
Система помимо всего прочего включает в себя: 

• личный кабинет фанатов, где можно настроить собственную новостную ленту;
• личный кабинет для бизнеса, где задаются правила публикаций и

редактируются материалы;
• удобное средство для просмотра новостей, видео, спортивной аналитики и

другого контента.

Платформа продолжает развиваться и обрастать новыми функциями. В будущем 
планируется добавить в STADIUUM возможность агрегации новостей, когда 
актуальная информация будет автоматически подтягиваться с крупнейших 
спортивных сайтов и из социальных сетей, а также — возможность пользователей 
вести свои собственные авторские колонки на сайте. 
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