
Конкурсное задание  

 

Компетенция 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

 

Количество часов на выполнение задания: 14 ч. 

Разработчик:  

Статных А.С. 

Ефремова А.В. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

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#. 

Игра представляет из себя Викторину. Это особый вид игры, который 

заключается в процессе угадывания правильных ответов на вопросы из разных 

областей знания.  

 
 

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 
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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 эксперт-

компатриот 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. 
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время 

на 

задание 

1 Модуль 1 Импортирование и настройка 

моделей игры 

С1 09:30 – 10:30 

 
1 час 

2 Модуль 2 Разработка пользовательского 

интерфейса 

 

С1 10:30 – 13:00 
2 часа 

30 мин 

3 Модуль 3 Реализация игровых механик, 

физики, игровой логики при помощи игрового 

движка 

 

С1 14:00 – 17:30 
3 часа 

30 мин 

4 Модуль 4 Использование инструментов Unity 

 

С2 09:30 – 10:30 

 
 1 час 

5 Модуль 5 Реализация механики управления 

 
С2 10:30 – 13:00 

2 часа 

30 мин 

6 Модуль 6 Настройка анимации, аудио, видео. 

 

С2 14:00 – 16:00 

 
2 часа 

7 Модуль 7 Тестирование результатов (в том 

числе реакция на баги/ошибки/нестандартные 

дейстия)  

 

С3 16:00 – 17:30 
1 час    

30 мин 

 

 


