Положение
Компетенция
Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.

Формы участия в конкурсе
Задание для конкурса.
Модули задания и необходимое время.
Критерии оценки.
Приложения к Конкурсному заданию.

Количество часов на выполнение задания: 12 ч.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Личный конкурс.
Форма проведения дистанционная.
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Конкурсное задание заключается в создание одного приложения:
Каждое задание было разработано в целях проверки разнообразных навыков
в области разработки специального программного обеспечения, и оно включает в
себя разработку двух проектов: мультимедийного приложения и компьютерной
игры
Для разработки предполагается использование платформы Unity3D, среды
разработки Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 (или выше), языка
программирования Microsoft Visual C#.
Креативное индивидуальное задание по разработке познавательной игры.
Игра должен иметь Национальный дизайн. Темы игр: Якутская кухня, Якутские
сказки, Якутские обычаи, Якутские герои, Якутские посуды и инструменты
(инвентари).
Набор графических ресурсов для разработки компьютерной игры
согласовываются экспертами и утверждаются главным экспертом за одни сутки до
начала соревнований.
Конкурсное
задание
имеет
несколько
модулей,
выполняемых
последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Оценка
производится как в отношении результатов выполнения работ, так и в отношении
процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет
требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других
конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. Если эксперткомпатриот мешает участнику при выполнении заданий, то и эксперт и участник
отстраняются от конкурса. Окончательные аспекты критериев оценки уточняются
членами жюри.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий
могут быть изменены членами жюри.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1. Каждое задание было разработано в целях проверки
разнообразных навыков в области разработки специального программного
обеспечения, и оно включает в себя разработку двух проектов: мультимедийного
приложения и компьютерной игры
Для разработки предполагается использование платформы Unity3D, среды
разработки Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 (или выше), языка
программирования Microsoft Visual C#.
Креативное индивидуальное задание по разработке компьютерной игры.
Игра 10!10 - Это особый вид игры, очень напоминающий тетрис, однако игрок
линии в этой игре можно складывать не только по горизонтали но и по вертикале

Набор графических ресурсов для разработки компьютерной игры
согласовываются экспертами и утверждаются главным экспертом за одни сутки до
начала соревнований.
Конкурсное
задание
имеет
несколько
модулей,
выполняемых
последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Оценка

производится как в отношении результатов выполнения работ, так и в отношении
процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет
требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других
конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. Если эксперткомпатриот мешает участнику при выполнении заданий, то и эксперт и участник
отстраняются от конкурса. Окончательные аспекты критериев оценки уточняются
членами жюри.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий
могут быть изменены членами жюри.
№
Наименование модуля
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Модуль 1 Импортирование и настройка моделей
игры
Модуль 2 Разработка пользовательского
интерфейса
Модуль 3 Реализация игровых механик, физики,
игровой логики при помощи игрового движка
Модуль 4 Использование инструментов Unity
Модуль 5 Реализация механики управления
Модуль 6 Настройка анимации, аудио, видео.
Модуль 7 Тестирование результатов (в том
числе реакция на баги/ошибки/нестандартные
действия)

Рабочее время
С1 09:00 – 10:00
С1 10:00 – 11:00
С1 11:00 – 13:00
С2 09:00 – 11:00
С2 11:00 – 13:00
С3 09:00 – 11:00
С3 11:00 – 12:00
С3 12:00 – 13:00

Время
на
задание
1 час
1 часа
4 часа
2 часа
2 часа
1 часа
1 часа

Модуль 1 Импортирование и настройка моделей игры
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.
Участнику необходимо импортировать ресурсы из папки «Материалы к КЗ» в
Unity3D и настроить их при необходимости, разложить их по папкам в соответствии
с назначением и упаковать в атласы AssetPacker, дать понятные названия.
Модуль 2 Разработка пользовательского интерфейса
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.

Пользователю необходимо сверстать рабочие окно без анимации и
программной логики (только переходы)
Стартовое окно выглядит следующим образом (см. рис.1)

Рисунок 1. Стартовое окно
Стартовое окно игры состоит из пяти элементов, где первый элемент это
картинка кубка и результат игрока и четыре элемента это кнопки: начать игру,
сменить стиль, покинуть игру и “Звездочка”. Следующая сцена из себя представляет
игровое поле (см. рис. 2) с набором фишек, текущим и лучшим счётом и кнопкой
паузы

Рисунок 2. Экран «Игровое поле»

При нажатие кнопки паузы, игрок должен наблюдать окно паузы, в котором
он не может взаимодействовать не с чем кроме панели паузы. Окно паузы в свою
очередь состоит из четырех кнопок:






Вернуться на стартовую сцену
Переиграть игру
Сменить стиль
Продолжить игру.

Рисунок 3. Окно паузы
Окно завершения игры выглядит следующим образом, содержит следующие
элементы (см. рис. 4). Данное окно отображает все элементы интерфейса
пользователя (UI) а также кнопку для скриншота результата игры. В данном окне
игровое пространство (игровое поле) не отображается!

Рисунок 4. Окно завершения игры

Окно смены стиля, можно двигать колёсиком мыши или движением курсора
вверх вниз. В данном окне можно изменить текущий стиль игры
на: дневной, ночной, и мягкий. (см. рис. 5)

Рисунок 5. Окно смены стиля
Модуль 3 Реализация игровых механик, физики, игровой логики при
помощи игрового движка Unity.
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.
Участнику необходимо реализовать главную игровую механику. Необходимо
создать поле из клеточек 10 на 10. Справа от поля располагаются три случайные
фигуры (фигуры и их цвета можно уточнить в справочнике). Фигуры можно
перетаскивать на доску, в любое место, при этом фигуры не должны пересекаться
или выходить за рамки поля. Если вся линия по вертикали или горизонтали
заполнена, то фигуры с поля удаляться. Если пользователь перетащит фигуру в
недопустимое место, то фигура должна занять своё изначальное положение. После
того как игрок использует три фигуры должны на их месте появиться три новые
фигуры. (см. рис. 6)

Рисунок 6. Игровое поле

Модуль 4 Использование инструментов Unity.
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.
Необходимо реализовать проигрыш, если для новой фигуры просто нет
доступного места на поле, то игрок проигрывает. Также необходимо реализовать
счёт и его сохранение, за каждую установленную фигуру счёт увеличивается на
количество блоков из которых состоит фигура. Если линия заполнена, то счёт
увеличивается на 10 игровых очков, если игрок одновременно заполнил несколько
линий то счёт увеличивается на количество удаленных блоков у фигуры плюс
количество удалённых линий например:
Текущий счет был 69, +3 за фигуру из трех блоков, + 30 * 3 за удаление трех линий
одновременно = 162. Зелёный счёт показывает лучший результат за все время, счёт
должен сохранятся между сессиями. (см. рис. 7-8)

Рисунок 7-8. Реализация игрового процесса
Модуль 5 Реализация механики управления.
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.
Необходимо реализовать смену стилей, в одноименном окне, замена стилей
всех объектов должна происходить согласно справочнику цветов. Также должен
сохраняться результат лучшего счёта, и расположение объектов на поле при
перезапуске игры.

Модуль 6 Настройка анимации, аудио, видео.
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.
В игру необходимо добавить одну из аудиозаписей.
Окно паузы и поражения должно появляться анимировано. Для текста
необходимо применить специальный шрифт, фигуры которые были перенесены в
недоступные места должны не телепортироваться, а плавно возвращаться на своё
место (эффект полёта), размер фигур когда на них нажимают увеличивается (эффект
масштабирования).
Фигуры в линии должны не просто исчезать, а анимировано удаляться,
например размер квадратиков быстро стремиться к нулю, а позже исчезает.
Модуль 7 Тестирование результатов (в том числе реакция на баги).
Важно!!! До старта конкурса(соревнования) должны быть установлены
Web-камеры спереди и сзади в режиме онлайн. Ракурсы камер должны
охватить участника и рабочее место полностью.
В этом модуле необходимо привести участнику код в «чистый»,
профессиональный и понятный вид. Убрать все ошибки и баги, которые бы мешали
игроку играть, либо останавливали бы процесс игры, либо предупреждали
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
Критерий

A
B
C

D
E
F
G
Всего

Баллы
Мнение
судей
Импортирование и настройка моделей 2
игры
Разработка
пользовательского 4
интерфейса
Реализация игровых механик, физики, 5
игровой логики при помощи игрового
движка
Использование инструментов Unity
2
Реализация механики управления
2
Настройка анимации, аудио, видео.
0
Тестирование результатов (в том числе 2
реакция на баги)
17

Измеримая

Всего

4

6

18

22

12

17

20
9
13
7

22
11
13
9

83

100

4.1. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано
иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в
рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это
описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.
4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет
доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная
таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки
Оценочной схемы и Конкурсного задания. (Таблица 2.)
4.3. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют
Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления
оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного
эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.

1. ОБРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ
Оборудование, инструменты и мебель (НА РАБОЧЕЕ МЕСТО)
Тех. описание или ссылка
Ед.
Кол№
Наименование
на сайт с тех. описанием
измерения
во
позиции
1 Офисный стол
1400х600х750
шт
1
2
4
5
6

7

Стул
Сетевые фильтры на 6
розеток, 3м
USB флешка
Компьютер VR Ready

Монитор

На усмотрение организатора
На усмотрение организатора

шт
шт

1

от 8 Gb
Процессор не ниже i5,
видеокарта не хуже 6GB,
оперативная память не ниже
8GB
Только для компьютеров
(24 дюйм)

шт
шт

1

1

1
шт

1
Можно
2

8 Клавиатура USB
9 Мышь USB
11 Смартфон для просмотра
VR/AR приложений
15 Наушники
16 Штатив для камер
17 Графический планшет
18 Веб камера

Проводная
Оптическая проводная usb
Поддерживающий ARCore

шт
шт
шт

1
1

Полноразмерные
2,4 метра
либо аналогичный
USB от HD 720

шт
шт
шт
шт

1
1
1
2

1

Программное обеспечение (НА РАБОЧЕЕ МЕСТО)
Тех. описание или ссылка на сайт
Ед.
Кол№ Наименование
с тех. описанием позиции
измерения во
1 Unity Personal
Предоставляется бесплатно
шт
Edition - игровой https://store.unity.com/ru/download?ref
1
движок
=personal
2 Microsoft Visual Предоставляется бесплатно
шт
https://www.visualstudio.com
Studio 2017
1
Community редактор кода
3 Android Studio - Предотсвляется бесплатно
шт
средство для
https://developer.android.com/studio/in
сборки и
dex.html
1
разработки
приложений под
Android
4 Unreal Engine 4 - Предоставляется бесплатно
шт
1
игровой движок
https://www.unrealengine.com
5 3д редактор Предоставляется бесплтано
шт
Blender
https://www.blender.org
1
6 3д редактор для
Имеет триальный перииод
шт
скульпьтиннга https://pixologic.com/zbrush/features/ov
ZBrush
erview/
1
7 Редакторы для
https://www.adobe.com/ru/creativeclou
шт
создания 2Dd.html
графики и
элементов
1
интерфейса Adobe Creative
Cloud(Adobe
Photoshop)

8

9

Приложение для Предотсавляется бесплатно
работы со звуком http://www.audacityteam.org/download/
- Audacity
Зарегистрировать
аккаунт почты
Gmail,
Unity3d/Unreal
Engine, Vuforia
5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ.
Материалы к заданию находятся в папке «Материалы к КЗ»

шт
1
шт
1

