
Рад представить нашу работу, 

которая не только облегчит произведение выплат 
вознаграждений, но также станет удобным 
источником множества структурированных 
данных по конкурсам и голосованиям.

tonrewards.online

Интерфейс прост, нативно понятен, визуально приятен и может быть интегрирован в любую систему!

Наш веб-интерфейс 
консолидирует в себе результаты 
прошедших конкурсов и позволяет 
в удобном виде анализировать и 
копировать данные по 
победителям, судьям, их 
кошелькам и суммам к выплате.

188.225.86.168:8080

https://tonrewards.online
http://188.225.86.168:8080/


Какие конкурсы проходили в разрезе того или иного 
субуправления

endedvotingunderwayНа каких статусах они находятся ( , , )

Кто и как голосовал из числа судей за прошедшие конкурсы

Как распределялись вознаграждения по итогам конкурса

Сводные показатели в удобной форме

Доступ в один клик ко всей необходимой информации по 
конкурсу или отдельной работе

Какое вознаграждение получил каждый из членов жюри

Ранжирование всех работ в соответствии с набранными 
баллами

Функционал и задачи, которые решает интерфейс

Решения с открытым исходным кодом

Возможность экспортировать результаты в виде таблицы 
«кошель-вознаграждение», чтобы облегчить процесс 
выплаты призов субуправлениями

Выполненные функциональные требования

Веб-интерфейс поддерживает целый ряд логик 
ранжирования: 

Интерфейс имеет следующие функции:

forum.freeton.org/u/lvv/summaryForum name: 

telegram: 

wallet: 

https://forum.freeton.org/u/lvv/summary


I am glad to present our work, 

which will not only facilitate the payment of 
remuneration. It also become a convenient source 
of a lot of structured data on competitions and 
voting.

tonrewards.online

188.225.86.168:8080

The interface can be integrated almost anywhere. It's simple, natively understandable and visually pleasing!

Our web interface consolidates the 
past contests results and allows to 
conveniently analyze and copy data 
on winners, judges, their wallets 
and amounts to be paid.

https://tonrewards.online
http://188.225.86.168:8080/


What competitions were held in the context of a particular 
sub-department

endedvotingunderwayWhat statuses are they on ( , , )

Who and how voted from the judges for the past competitions

How the awards were distributed based on the results of the 
competition

Convenient summary indicators

One-click access to all the necessary information on the 
competition or individual work

What kind of remuneration did each jury member receive

Ranking of all jobs according to the points scored

Functionality and tasks which the interface solves

Open source solutions

The ability to export the results in the form of a 
"wallet-reward" table to facilitate the process of paying out 
prizes by sub-departments

Fulfilled functional requirements

The web interface support a number of ranking logic:

The interface has the following functions:
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