
Т.З. и сценарий рекламной мини-игры
Space Simulator

Т.З.:

1. Задача. Разработать короткую линейную мини-игру/интерактивный

анимационный комикс с покадровой подачей и минимальным участием со

стороны игрока, в конце которой игрока перенаправляют на веб-сайт или

страницу в соц. сети.

2. Графика. Мультяшная 2D как в мобильных играх Cookies Must Die, Brawlhalla.

Детали будет обсуждать совместно с иллюстратором.

3. Жанр. Научная фантастика/комедия.

4. Геймплей. Нажатие на подсвеченные объекты, выбор одного из двух/трех,

перетаскивание слева направо.

5. Платформа. Игрок наводит камеру мобильного устройства на QR-код, открывая

мини-игру в браузере, чтобы не загружать отдельное приложения из маркета.

Покадровый сценарий:

1. Открытый космос. Из черного экрана плавно появляется красивый открытый

космос. Через 5 сек. в кадр слева плавно входит космический корабль, который

фиксируется в центре кадра и летит 10 сек. в правую сторону, пролетая планету,

звезды и кометы на заднем плане. Навстречу кораблю начинается метеоритный

дождь, который длится 11 сек. На 8-ой секунде метеоритного дождя в корпус

корабля попадает метеорит, оставляя за собой вмятину в корпусе и

отпадающие металлические кусочки корпуса корабля. В течение 5 секунд с

момента, когда корабль вошел в кадр по центру в нижней части кадра

побуквенно печатается следующее предложение “День 420

научно-исследовательской операции “Генезис 1””, которое исчезает  за 1 сек.

перед началом метеоритного дождя, распечатывая себя в обратном

направлении, т.е. побуквенно исчезая.

2. Ванная комната. Инженер с радостью на лице принимает пенную ванну, играя

с резиновой уточкой 5 сек. На пятой секунде, происходит встряска камеры и

самого помещения 2 секунды (в этот помет метеорит попадает по кораблю).

Инженер в шоке 3 секунды.

3. Аварийный оранжевый стробоскоп крупным планом работает 4 сек.



4. Ванная комната. Уточка в панике оживает и улетает из кадра 5 сек. Инженер в

полном недоумении 3 секунды.

5. Лобби космического корабля. 13 членов экипажа паникуют, метаясь в разные

стороны. Через 5 сек. Инженер в стрессовом состоянии вбегает в кадр с левой

стороны, стоит 3 сек. в центре кадра, осматриваясь по сторона, понимая всю

серьезность ситуации, и убегает из кадра в правую сторону.

6. Шлюз выхода в открытый космос. Инженер вбегает в кадр с левой стороны и

встает около трех отсеков с тремя костюмами. Игроку нужно выбрать костюм в
любом порядке, чтобы выйти в космос и починить корабль. На выбор даются

три варианта: в левом отсеке костюм петушка, посередине костюм хот-дога и в

правом отсеке космический скафандр. Каждый из вариантов подсвечивается и

выбирается нажатием пальца. При выборе петушка на Инженере появляется

костюм петушка. Через 2 сек. Инженер кукарекает 3 сек. и костюм пропадает с

Инженера, возвращаясь в свой отсек и лишая Игрока дальнейшего выбора

этого костюма. При выборе хот-дога на Инженере появляется костюм хот-дога.

Через 2 сек. справа в кадр вбегает паникующий член экипажа, останавливаясь у

Инженера в костюме хот-дога на 2 сек., облизывая губы от голода, откусывает

верхушку костюма (кусочек сосиски) и убегает из кадра влево. Инженер в

недоумении 3 сек, после чего костюм хот-дога пропадает с Инжера,

возвращаясь в свой отсек с уже откусанным кусочком, лишая Игрока

дальнейшего выбора этого костюма. При выборе скафандра инженер надевает

его, берет ремонтный инструмент, расположенный у отсеков, цепляет на спину

трос и выходит через дверь в открытый космос.

7. Открытый космос. Инженер выходит в открытый космос. Справа от двери

находится место попадания метеорита, в котором сверкают провода, изображая

поломку. Быстро починить место поломки инженеру мешает мусор в количестве

7 шт. (4 кусочка метеорита разной формы, банка кока-колы, гироскутер и кегля

для боулинга), витающий у места пробоины. Игрок должен расщепить лазером

ремонтного инструмента мусор, нажимая пальцем на подсвеченные объекты,

которые расщепляются после нажатия на них. После расщепления всего

мешающего мусора в кадр прилетает пришелец на маленькой одноместной

летающей тарелке и задает инженеру вопрос на инопланетном языке. Игроку

дается на выбор два варианта ответа на инопланетном языке. При выборе

первого варианта, пришелец дает ему банан механическим хватом, который

выходит из дна тарелки и пришелец улетает. Банан через 3 сек. плавно

вылетает из кадра, вращаясь вокруг своей оси, словно бумеранг. При выборе

второго варианта пришелец плачет и улетает. При выборе любого из вариантов



Инженер прибывает в состоянии недоумении 3 сек. С этого момента место

аварии, которое нужно починить начинает подсвечиваться. Игрок нажимает на

него, чтобы приступить к ремонту.

8. Место поломки крупным планом. Сверкают искры от оборванных проводов.

Слева по вертикали изображен интерфейс доступных для ремонта деталей

(шестерня, батарейка, пружинка и популярная игрушка “спиннер”). Игрок сперва

должен взмахом пальца  свайпнуть/убрать мелкий мусор из кадра, который

мешает начать ремонт (осколки метеорита, обломки металла и резиновую

уточку, которая каким-то чудом там оказалась). Затем соединить движением

пальца оборванные провода (красный с красным, синий с синим, желтый с

желтым). Затем вставить движением пальца шестерню, батарейку и пружинку

из доступных запасных частей в вертикальной панели слева в те места,

которые подсвечиваются соответствующим контуром. Спиннер по итогу не

подойдет ни в одно из мест, потому-что не будет имет соответсвующиего

подсвечивающегося контура и останется в левой панели, однако у Игрока всё

равно есть возможность попробовать его использовать, перемещая движением

пальца.

9. Открытый космос. Пришелец возвращается в кадр, неся механическим хватом

прямоугольный лист металла и оставляя его рядом с местом работы. Инженер

радуется 3 сек., пришелец радуется ему в ответ и улетает из кадра (с этого

момента лист металла подсвечивается). Игрок перетаскивает пальцем лист

металла к подсвеченному месту ведения работ и лист фиксируется на месте.

10. Место поломки крупным планом. Зафиксированный лист металла необходимо

приварить. Игрок ведя пальцем по подсвеченному периметру листа создает

сварочный шов своим инструментом.

11. Открытый космос. Инженер радуется что у него получилось 3 сек.

12. Экран пройденного уровня. Победная музыка, ликование, фейерверки на

заднем плане. Игрок зарабатывает 3 звезды за прохождения уровня, как во

многих мобильных играх. Высвечивает кнопка следующего уровня, нажимая на

которую открывается веб-страница.


