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ГБОУ Школа № 2045
Мобильное приложение «КОМБАТ»



Описание идеи.
• Мобильное приложение «Комбат» - смесь интерактивной карты и 

квеста, основанного на информации об экспонатах музея

• Заходя в приложение, пользователь получает в своё «командование» 
батальон, расположенный на интерактивной карте. Задача продвигать 
свой батальон как можно ближе к Берлину, чтобы завершить войну 
победой. Для продвижения по карте используются очки, заработанные 
в квест-заданиях.

• Для ответов на квесты необходимо посещать определенные места 
музея. Время ответов ограничено по времени, а реальное время 
фиксируется с точностью до миллисекунд для определения 
абсолютного рейтинга.

• Интерес к приложению строится на интерактивности и относительной 
простоте вопросов, которые в большинстве можно просто увидеть.
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Техническое описание
• Планируемый функционал приложения:

• Регистрация по номеру телефона (неограниченное 
количество раз)

• Однопользовательский и командный режим игры
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• Таймер прохождения квестовых заданий (точность в 
миллисекундах)

• Абсолютный рейтинг участников игры
• Суточный цикл существования игры (линия фронта 

возвращается на исходные позиции каждые сутки)
• Интерактивная карта фронта с отображением участников 

(батальонов) игры в режиме реального времени и 
возможностью изменения при наличии очков 
передвижения (заработанных в квестах).

• Возможности окружения групп противника и заработка 
дополнительных очков (взаимопомощь батальонов)



Контент приложения
• Для составления квестовых заданий мы выделили общедоступные 

локальные зоны музея, указание на нахождение в которых выдает 
приложение (зал Славы, диорамы, кубы).

• Приложение предлагает изучить зону максимально внимательно, после чего 
можно запустить квест, который будет состоять вопросов на основе того, что 
можно увидеть или прочитать, находясь в данной локации.

• Квест имеет фиксированное количество вопросов с фиксированным 
максимальным временем на ответ (от 10 до 20 секунд)

• Вопросы имеют 3 уровня сложности:
• Ответы типа «да – нет»
• Выбор из 4 вариантов
• Точный ответ (какое-то слово или число)

• Уровень сложности влияет на количество зарабатываемых очков за 
прохождение квеста и выбирается пользователем перед прохождением 
квеста
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Результаты и перспективы
• Что сделано: 

• На данный момент собран фото-материал предполагаемых локаций для 
будущего формирования массива вопросов

• Создан прототип мобильного приложения с минимальным функционалом для 
отработки навыков командной работы и написания кода. 

• Ближайшие цели:
• Формирование полноценного массива вопросов по всем выбранным локациям
• Доработка механизма работы квестовой части приложения (рандомный выбор 

вопроса, навигация по приложению)
• Подсчет очков за прохождение всех квестовых заданий и демонстрация итога

• Дальнейшие цели
• Интеграция в приложение интерактивной карты с линией фронта
• Использование на карте заработанных в квестах очков передвижения и 

реализация механизма окружения зон противника
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Иллюстрация прототипа приложения в среде 
разработки Android Studio
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Контакты для связи

•Руководитель проекта: 
•Иванов Александр Сергеевич, педагог 
дополнительного образования
•Телефон: +7963-775-84-81
•Почта: antius2003@mail.ru
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