Добавить функциональность в веб-приложение на Flask.
Добрый день!
Нужно добавить функциональность в веб-приложение на Flask.
Оплата -- 10 - 15 тысяч, сроки обсуждаемы.
Детали см. ниже.
О проекте
Меня зовут Андрей; в качестве хобби я начал делать веб-приложение для заметок (вроде
Evernote и OneNote) и хотел бы попросить помочь с реализацией вложенных страниц и
отображения списка страниц.
Сейчас есть простая базовая версия, которая выглядит примерно так:

Нужно
1. Реализовать поддержку вложенных страниц (см. ниже пример из другой
программы).

2. Сделать доступным создание, удаление и переименование страниц в контекстном
меню в списке страниц (слева). Избавиться от области "Create New Page".

Детали:
1) Сейчас содержание каждой страницы сохраняется в отдельный html-фаил, так что
текст записывает в div-блок (см. ниже).

Страница пока может содержать только текст; картинок и других вложений нет. В список
страниц выводится имя html-фаила.
Текущую схему нужно изменить и сделать так, чтобы под каждую страницу заводилась
собственная директория. Текст страницы будет сохраняться в фаиле content.html. В
качестве названия страницы пока можно использовать название директории. Для
вложенных страниц создаются директории внутри директории страницы. См. пример
ниже:

2)
Нужно реализовать функции удаления и переименования страниц и подстраниц.
Создание/удаление/переименование страниц должно быть доступно в контекстном меню
при правом клике на область со списком страниц:
- По пустому пространству - опции "New Page" с последующим диалогом для указания
названия страницы.
- По существующей странице - опции "New Page", "New Subpage", "Delete", "Rename"

3)
Код текущей версии доступен на Гитхабе:
https://github.com/noooway/scrawl
Серверная часть на Flask; фронтэнд - html/css/js без фреймворков.

Оплата, сроки, контакты:
Я предложил бы исходить из суммы 10-15 т.р. и пары недель времени. Мне будет
удобнее использовать безопасную сделку.
Код нужен под лицензией MIT в виде репозитория на Гитхабе.
Если вам интересно заняться этим заказом, оставьте комментарий здесь или напишите
по одному из контактов в профиле.
Пожалуйста, напишите,
- какие-либо вопросы по деталям задачи
- вашу оценку сроков и стоимости
- когда сможете приступить к работе
Будет существенным плюсом, если приведете ссылки на примеры вашего кода.

Еще раз основные ссылки:
- Текущая версия кода:
https://github.com/noooway/scrawl
- ТЗ с картинками:
https://docs.google.com/document/d/1LYEIRY0yuBtp_GKLnLuXLpA5XLu7BEUl2rY4sCqcZmI/e
dit?usp=sharing

