
Дизайн - https://www.figma.com/file/CrEWodYug6Rynhn8dcDe2p/Tir?node-

id=0:1&t=VfcSEgYZDFn76Wk8-0 

 

В идеале использовать nodeJS на стороне сервера, mysql БД для хранения сессий игроков и банка. 

На клиенте нативный JS. 

Взаимодействие клиент-сервер на веб-сокетах. 

Изначально заложить возможность изменения мишеней, внешнего оформления поля и 

интерфейса. 

 

В первую очередь нужно решить вопрос безопасной передачи данных на сервер. 

Есть два варианта: 

1. Передавать данные о клике на сервер, оставляя за сервером право анализа выстрела и 

попадания по мишени; 

2. Анализ попадания по мишени делать на клиенте и в зашифрованном виде передавать на 

сервер, но тут нужно продумать вопрос о передаче и хранении ключей для шифровки. Состояние 

игры хранить исключительно на сервере. 

 

Всего на данный момент два варианта тира (в фигме) 

 

Правила игры (1 тир): 

На игровом поле хаотично появляются мишени (как вражеские, так и дружеские). 

Задача игрока - поразить все мишени до того как они пропадут с экрана. 

Каждая мишень находится на поле определенное количество времени, после чего исчезает. 

Попадания по разным частям тела мишеней - добавляют разное количество очков (в голову - 5 

очков, в шляпу - 0 очков, в тело - 3 очка, в ногу или руку - 2 очка). 

Если игрок попал по мирному персонажу - снимается 10 очков. 

Максимальное количество выстрелов - 20 (патронов). Максимальное количество набранных очков 

- 100. 

После 20 выстрелов или после появления 20 мишеней (что наступит раньше) - игра заканчивается 

и появляется сообщение о количестве набранных очков и приз. 

 

Правила игры (2 тир): 

На игровом поле хаотично появляются мишени (как вражеские так и дружеские). 

Задача игрока - поразить все мишени до того как они улетят за пределы тира. 



Каждая мишень летит слева направо, разного размера, с разной скоростью и по разной 

траектории. 

Всего 100 мишеней, одновременно на экране может находиться несколько мишеней. 

Для усложнения процесса добавить одновременное появление нескольких мишеней. 

За каждое попадание по вражеской мишени - начисляется 1 очко. 

Если игрок попал по дружеской мишени - снимается 10 очков. 

Максимальное количество выстрелов - 100 (патронов). Максимальное количество набранных 

очков - 100. 

После 100 выстрелов или после исчезновения 100 мишеней (что наступит раньше) - игра 

заканчивается и появляется сообщение о количестве набранных очков и приз. 

 

На поле сверху отображается общее количество мишеней, которые должны появится (для 1 тира). 

Для 2 тира - общее количество появившихся мишеней. 

Зеленым цветом отмечаются в кого попали, красным если нет попадания, нейтральным - враг еще 

не появлялся (только для 1 тира). 

 

Снизу экрана тира должны показываться возможные призы (скины). Всего 20 призов (по 5 в ряд, в 

дизайне по 6 - нужно сделать по 5) 

На момент разработки сделать их моковыми и вынести в отдельный объект. 

Каждый приз (скин) должен набрать определенное количество очков, чем больше очков - тем 

ценнее приз. 

В конце игры - пользователь должен получить приз в соответствии с набранным количеством 

очков. 

 

Призы должны распределяться по количеству набранных очков: 

 

1. 0-5 

2. 6-10 

3. 11-15 

4. 16-20 

5. 21-25 

6. 26-30 

7. 31-35 

8. 36-40 

9. 41-45 



10. 46-50 

11. 51-55 

12. 56-60 

13. 61-65 

14. 66-70 

15. 71-75 

16. 76-80 

17. 81-85 

18. 86-90 

19. 91-95 

20. 96-100 

 

При загрузке игры (тира) - появляется окно с кнопкой принять участие (при нажатии на которую со 

счета игрока списываются средства - 5 монет) и кнопка демо-режима. 

Добавить возможность тренировки в демо-режиме. Все условия тира остаются теми же, только на 

11 выстреле игра должна останавливаться и у пользователя должно появляться сообщение о 

переходе в основной режим. Т.е. в демо-режиме доступно только 10 выстрелов. 

 

Доступа к общей БД нет, поэтому такие данные как ID игрока или ID скина сделать моковыми. 

 

При создании игры - добавляем запись в таблицу БД с данными игры (id игрока, номер тира, 

взнос, набранные очки, возможный выигрыш, набранное количество очков, id скина). 

Эти данные нам нужны для создания "Банка Тира". 

Показатель "максимальный выигрыш" высчитывается исходя из текущего банка игры и 

высчитывается на момент создания игры и уплаты взноса. 

"Банк" носит накопительный эффект и напрямую влияет на вероятность 100% закрытия тира 

игроком. 

"Банк Тира" функционирует таким образом, что 30% фонда всегда должны оставаться на сайте. 

Остальные 70% разыгрываются между игроками. 

Чем больше свободных средств в банке - тем выше максимально-возможный выигрыш в тире у 

игрока. Т.е. если максимальный выигрыш игрока составляет 70 баллов - игровыми механиками мы 

должны сократить возможность максимального выигрыша игроком, например одновременное 

появление несколько мишеней на поле с минимальной продолжительностью их нахождения на 

нем, уменьшенный вид мишени, одновременное появление большого количества дружественных 

мишеней. 

 



Для вовлечения игрока в процесс, все тайминги должны быть непостоянными, размер в ходе игры 

должен изменяться. Новые вводные по видимости добавляемой мишени, ее размеру и 

положению должны зависеть от успешности накопления очков. Чем выше процент 

максимального накопления очков - тем сложнее условия. Чем ниже - тем проще условия. Все 

данные о времени появления мишени, выстрелам, попаданиям, таймингам должны храниться в 

рамках игровой сессии и анализироваться для последующих мишеней. 

 

На поле заменить стандартный курсор на иконку цели. При перемещении курсора по экрану - 

изменять иконку цели, увеличивая ее размер (аналог курсор в CS GO). Т.е. если без перемещения 

курсор у нас имеет стандартный (маленький) размер, то при перемещении менять его размер на 

увеличенную копию (к примеру x3) и соответственно возвращать при остановке курсора. Во время 

остановки/начала движения курсора - добавить анимацию увеличения/уменьшения курсора. 

 

Мишень для 1 тира должна иметь 3 варианта отображения: 

1. 80% от времени нахождения на поле. 

2. Показывается перед исчезновением (персонаж с пистолетом), 15% от времени нахождения на 

поле. 

3. Показывается по факту исчезновения (персонаж с выстрелом из пистолета), 5% от времени на 

поле. В момент исчезновения нужно воспроизвести звуковой сигнал выстрела. 

 

Обязательно добавить механики проверки на использование сторонних ПО - вроде кликеров, 

анализаторов экрана, браузерных макросов и т.д. 

По возможности значения должны быть вынесены в конфиг, для последующего обновления. 

Сделать в виде дополнений для основного функционала, с возможностью добавления новых или 

отключения текущих. 

1. Определение времени реакции (мишень появилась - мишень подбита). Анализируются 

несколько минимальных значений времени реакции и применяется наказание, в случае если 

задержки имеют одинаковое количество времени +-1%. 

2. Кратковременное появление мишеней (50 мс) с последующим исчезновением минимально 

возможного размера (20% от стандарта). В этом случае игрок не успеет поразить мишень, а 

программно мы сможем выявить использование постороннего ПО. 

3. Появление мишеней с измененными цветами (с применением фильтров). 


