
Бот для телеграм на фреймворке https://telegraf.js.org/ 
Прототип: 
https://app.botsociety.io/s/5ee679b5c8bdc687276b56d9?p=69450f8703e28e066114d70e817f0
1a833c16780&desktop=false 
 
Хранение данных в https://airtable.com 
 

MVP 
- Добавление игроков в игру. Отправка запроса с именем и телефоном. 

Подтверждение или отклонение модератором. 
- Рассылка сообщений и заданий участникам игры. 
- Сохранение ответов участников в таблице с указанием даты и времени. 
- Построение списка тех, кто еще не отправил сегодня задание 
- Разделение на админов и игроков. Админы могут отправлять сообщения в бот и 

подтверждать заявки участников. 
 

Настройки 
- Ссылка на телеграм чат для участников потока 
- Указатель на телеграм-чат админов 
- Время проверки выполнения задания 

 

Описание 

Добавление игрока в игру 
При старте бота появляется приветственное сообщение с кнопкой “Войти в игру”. После 
нажатия запрашиваем у пользователя имя, фамилию и номер телефона в одном 
сообщении. В чатик админов приходит заявка с кнопками “Принять” и “Отклонить” 

https://telegraf.js.org/
https://app.botsociety.io/s/5ee679b5c8bdc687276b56d9?p=69450f8703e28e066114d70e817f01a833c16780&desktop=false
https://app.botsociety.io/s/5ee679b5c8bdc687276b56d9?p=69450f8703e28e066114d70e817f01a833c16780&desktop=false
https://airtable.com/


 
Заявки приходят в отдельный чатик с админами. После нажатия кнопки сообщение 
изменяется, остается только одна кнопка - противоположная. 

 
 

Рассылка сообщений и заданий участникам игры 
У админов бота есть меню с кнопками для рассылок. Можно отправить сообщение, 
простое задание, задание с сохранением ответов. Рассылка отправляется только 
участников с активным статусом (не отчисленным из игры). 
 
Сообщение просто пересылается всем участникам игры 



 
Простое задание это сообщение с кнопкой “Сделал”. Фиксация результатов не нужна. 

 
 
Задание с сохранением ответов. Четыре вопроса, всегда одинаковые. Ответы 
сохраняются в таблицу airtable. 
 
Вопросы: 
1/4. Сколько времени уделял новым действиям (в часах, только число, например "2.5")? 
2/4. Сколько сегодня пришло денег в процентах от среднедневного дохода в точке Б 
(x10)? 
3/4. Какое калибровал состояние? Впечатления, инсайты? 
4/4. Ссылка на пост или сториз в инстаграм 
 
У последнего вопроса есть кнопка “Я не знаю где взять ссылку”, при ее нажатии, 
отправляются фотки с инструкциями где взять ссылку. 
 
Для вопросов про время и проценты нужна валидация, что отправляют числа. 



 
 
Валидация 

 



 

Построение списка тех, кто еще не отправил сегодня задание 
 
Каждый день в указанное в настройках время. Бот формирует список тех, кто не сдал 
задание и отправляет его в чат админов. 
 
Также можно запустить построение списка по кнопке в админском интерфейсе бота. 


