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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым днем набирает популярность активный вид досуга как квесты: 

квест комнаты и ночные городские игры.  

 Квест комната – одна команда, одна комната, организатор всегда 

рядом. 

 Ночная городская игра – много команд, много игровых локаций, 

организаторы не всегда могут быть на месте проведения игры. 

Одной из важных составляющих городской игры является метод 

мониторинга команд и современная выдача заданий и проверка ответов.  

Цель дипломного проекта – разработка сайта для проведения ночных 

городских игр, а также запуск проекта на вычислительных мощностях 

ЮУрГУ с целью популяризации этих игр и игр от Лиги ЮУрГУ. 

Объектом исследования являются правила и сценарии организации ночных 

городских игр. 

Предметом исследования является создание инструмента для организации и 

динамического проведения игр. 

На сегодняшний день разработано приложение, на котором можно проводить 

игры. 

  



1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Описание игры и ее правила 

Разработка подробного списка правил достаточно трудоемкий процесс и не 

относится к созданию. Поэтому в дальнейшем группа экспертов займется 

разработкой полного списка правил. Сейчас можно говорить об одном 

главном правиле: FairPlay – что означает свободная и честная игра. Игроки 

не мешают игрокам других команд, не показывают коды, не подсказывают 

логику загадок, игровые артефакты оставляют не месте, если указаний 

забрать не было. Игровая местность по максимуму возвращается к 

исходному состоянию, к примеру, чтоб увидеть код, нужно отодвинуть пару 

камней. Сами авторы и агенты относятся ко всем игрокам одинаково и 

непредвзято.  

В игре принимают участие от 5-ти и до 30-ти команд в зависимости от 

количества заданий и местности игры. Целью игры является прохождение 

всех уровней за как можно меньший промежуток времени. В общем случае 

уровень состоит из задания и поиска кода. Встречаются онлайн уровни, где 

проходным кодом будет отгадка на загадку указанную в задании. На каждый 

уровень отведено строго указанное время. Задания представляют собой 

головоломки, зашифрованный текст, по которому можно отгадать некоторое 

место в городе (локация) и куда должны приехать игроки. На самой локации 

игроки или ищут код для прохождения на следующий уровень, или собирают 

множество кодов и из них составляют один проходной. 

Каждая игра проходит немного со своими особенностями. Где-то 

преимущественно в игре идет полелогика – коды и все что поможет в 

разгадке не спрятано и находится на видном месте, а сам проходной код 

можно лишь получить после объединения всех частей загадки. Где-то больше 

будет тупокодов – проходной код всегда в открытом виде, но найти его не 

всегда просто. Сами загадки от интерактивных, до простых! И то же с 

ответами, где-то просто ответ, где-то ответ можно получить лишь разгадав 

логику, а где-то обязательно нужно набрать определенное количество 

бонусов. Все зависит от автора.  

Пример кода с использованием местности приведен на Рисунок 1 



 

Рисунок 1 – Пример кода с использованием местности 

Пример нестандартного кода приведен на Рисунок 2 

 

Рисунок 2 – Пример нестандартного кода 

Пример обычного кода представлен на Рисунок 3 



 

Рисунок 3 – Пример обычного кода 

  



Тексты заданий 

Задание 1 

Где Эми?... Куда и зачем она пропала?!  

Как быть дальше и что делать не знаю. Не могла же она так просто взять 

и исчезнуть. Нужно позвонить в полицию…  

- Как вы думаете где она сейчас?  

- Понятия не имею, она говорила, что хочет подготовиться к нашей 

годовщине.  

- И куда она направилась?  

- В центр города.  

- Хорошо, а она не оставила никакой записки?  

- Да, но я не могу разобрать что в ней:  

 

«7 10 21 25 28  

58 62 72 114 132 153  

78» 

Ответ 

Карла Маркса 78 

Задание 2 

 "Электровоз столкнулся с легковым автомобилем, пробки 5 баллов. 

Водителя электровоза в критическом состоянии отвезли в больницу".  

«…Все утро по всем телеканалам только эти новости. Промелькнула 

мысль, что Эми нет уже 5 дней, и я хотел бы увидеть ее на месте одного из 

пострадавших…» 

Ответ 

Электровозная 5, дом 5 

 

 

 

Задание 3 

На стуле сидел какой-то китаец и пытался продиктовать логопеду 

свой адрес. Но у него ничего не получалось.  

Писать он не умел, поэтому была одна возможность — расслышать 

то, что он говорит. Я решил им помочь. Он повторил в 58-й раз:  

北胃辣 
Ответ 

Бейвеля 58 

1.2 Описание прототипа 

Игровой сайт Encounter (далее «движок») имеет богатый интерфейс, который 

никак не помогает в проведении самой игры. Что в условиях поля с плохим 

3G, а иногда и EDGE, превращает игру не в поиск кода, а в поиск хорошего 

интернета. Движок стоит от полутора тысяч до трех тысяч рублей. При 



затратах на организацию игры около 1-2 тысяч рублей можно сказать, что 

цена движка занимает большую часть бюджета. Из этого в среднем игра для 

каждой команды стоит от 600 до 800 рублей. 

Далее рассмотрим различные интерфейсы подробней. 

Интерфейс игрока 
Скриншот интерфейса представлена на Рисунок 4. Имеется очень много 

информации, которую большая часть игроков не заполняет, а даже 

заполненная информация никак не помогает в проведении игр. 

Не удачным пунктом можно назвать фото-галерею. Игроки и организаторы 

игр предпочитают выкладывать фотографии в социальных сетях, тем самым 

они охватывают большую аудиторию.  

 

Рисунок 4 – Скриншот личной страницы игрока 



Есть обязательные пункты. Например, послужной список хранит историю 

игр, где участвовал игрок или участие в командах – история о том когда и в 

какой команде состоял игрок. 

Есть спорный вопрос – приложение на смартфон. С одной стороны, оно 

упрощает получение задания и отправку ответа, с другой стороны 

официальных приложений нет и все разработки рук самих игроков. Споры за 

и против не утихают, наверное потому что не все имеют доступ к этим 

средствам. Поэтому на будущее можно планировать две задачи: разработка 

мобильного приложения и взаимодействие сайта с приложением Telegram. 

Интерфейс автора 

Интерфейс автора игр наиболее неудачное решение в приложении. 

Интерфейс автора имеет на множество страниц, ниже приведены основные.  

Настройки самой игры разнесены на 2 вкладки. Для чего это сделано, 

остается только догадываться. Скриншот редактора представлен на Рисунок 

5.  

 

Рисунок 5 – Настройки игры 

Скриншот редактора представлен на Рисунок 6  



 

Рисунок 6 – Настройки игры 

Настроек много, и они отражают основную необходимую информацию. Есть 

комментарии по каждому пункту, что поможет новичку освоиться. 

Скриншот редактирования уровней представлен на Рисунок 7. Создание, 

удаление и перемещение уровней реализовано большим набором полей со 

списками. Оптимально иметь небольшой конструктор, который будет 

выполнять те же действия и будет интуитивно понятен. 



 

Рисунок 7 – Управление уровнями 

Скриншот страница редактирования уровня представлена на Рисунок 8. 

Редактирование задания, сообщения от автора, подсказки и т.д. происходит 

на отдельных страницах и многое изначально скрыто за ссылкой. В этом 

случае нельзя сразу оценить суть уровня, приходится прокликивать все 

ссылки или открывать превью уровня в игре. Смысл делать редактирование 

есть только в случае, если имеется множество настроек. Например, для 

бонуса. Изменение одного поля «название игры» выполняется в отдельном 

окне, что неудобно. 



 

Рисунок 8 – Редактирование уровня 

Интерфейс игры 

Скриншот интерфейса представлен на Рисунок 9. 

В этом интерфейсе все просто: игроку нужно видеть задание, видеть поле для 

ввода ответа и время автоперехода. Все это есть, а значит менять или 

добавлять тут ничего не надо.  



 

Рисунок 9 – Интерфейс игры 

Возможно стоит расположить элементы в другом порядке, но найти удобную 

комбинацию можно лишь проводя тестовые игры и собирая отзывы от 

игроков. 

1.3 Требования к Web-приложению 

Требуется разработать web-приложение для проведения ночных онлайн игр, 

функционал которого будет ориентирован для использования студенческой 

лигой ЮУрГУ. 

Основные требования:  

 воспроизвести функционал, позволяющий проводить игры; 

 иметь на сайте только минимально необходимую для игры 

информацию; 

 создание интуитивно понятного конструктора игры и уровней; 

 кроссплатформенность. 

Сейчас можно смело говорить о преимуществе моего сайта в ценовом 

вопросе. Так же настройки игры и уровней на данном этапе интуитивно 

понятны и просты 



Выводы по разделу 

Выполнен анализ прототипа сайта. Выявлены основные недостатки в 

интерфейсе автора и в стоимости проведения игр. Принято решение о 

разработке приложения для лиги ЮУрГУ. Разработаны предложения об 

устранении недостатков существующего прототипа. Ценовой вопрос 

решается запуском сайта на вычислительных мощностях ЮУрГУ, чтобы дать 

возможность лиге ЮУрГУ делать игры бесплатно. 

  



2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Анализ потоков данных 

Контекстная диаграмма представлена на Рисунок 10 

 

Рисунок 10 – Контекстная диаграмма 

Игрок – человек зашедший на сайт. Может посмотреть предстоящие игры, 

общую информацию об играх (правила, положения и т.д.), 

зарегистрироваться и отправить сообщение администрации сайта. После 

авторизации игрок может добавиться в команду для участия в играх, так же 

имеет доступ к редактированию личных данных. 

Капитан – игрок создавший команду. Набирает новых участников команды 

и убирает из состава не нужных игроков. Может подавать заявки на участие в 

играх. 

Команда – несколько игроков, которым во время игры приходит одно и тоже 

задание, при этом если кто-то ввел проходной ответ, то всем будет доступно 

следующее задание. 

Автор – игрок, который может создавать и редактировать игры, в которых он 

имеет авторские права. На данный все зарегистрированные игроки имеют 

административные права. После полномасштабного тестирования возможно 

статус автора будет выдаваться только определенным игрокам. 

Схема приложения представлена на Рисунок 11 



  

Рисунок 11 – Схема приложения 

Личная страница игрока – набор страниц, где игрок может 

зарегистрироваться, посмотреть и отредактировать свои данные. Так же 

принять или отклонить приглашение в команду. 

Страница команды – набор страниц, где командир может создать команду, 

набрать игроков в состав команды, редактировать состав команды 

Страница игры – страница, на которую приходит игровое задание. Там же 

игрок вводит проходной ответ. 

Страница создания игры – набор страниц, позволяющих создать и удалять 

игру и игровые уровни, допускать\не допускать до игры команды  

2.3 Описание базы данных  

База данных состоит из 9 взаимосвязанных таблиц. Структура базы 

приведена на Рисунок 12 



 

Рисунок 12 – Схема данных 

Таблица «Answers» содержит проходные ответы. Список полей приведен в 

Таблица 1 

Таблица 1 – поля таблицы Answers 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 
questId Код уровня int 

Answer Текст ответа nvarchar(100) 
 

Таблица «AuthorGame» содержит связь игрока и игры, к которой игрок имеет 

авторские права. Список полей приведен в Таблица 2 

Таблица 2– поля таблицы AuthorGame 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

idAuthor Код игрока, который имеет 
доступ к редактированию 

int 

idGame Код игры int 
 



Таблица «Game» содержит информацию об игре. Список полей приведен в 

Таблица 3 

Таблица 3 – поля таблицы Game 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 
nameGame Название игры nvarchar(50) 

authorId Код игрока, создавшего игру int 

sequence Тип игры nvarchar(50) 
distance Игровой пробег int 

startGame Старт игры datetime 

endGame Закрытие игры datetime 

info Анонс игры nvarchar(max) 
amountLevels Количество уровней int 
 

Таблица «GamingTeam» содержит информацию о том, какая команда в какой 

игре может принять участие. Список полей приведен в  

 

Таблица 4 

 

 

Таблица 4– поля таблицы GamingTeam 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 
gameId Id игры int 

teamId Id команды int 
access Принята/не принята команда к 

игре 
bit 

 

Таблица «playerTeam» содержит. Список полей приведен в Таблица 5 

Таблица 5 – поля таблицы playerTeam 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 
playerId Id игрока int 

teamId Id команды int 
 



Таблица «PositionInTheGame» содержит информацию, на какой уровень 

последний раз правильно ответила команда. Список полей приведен в 

Таблица 6 

Таблица 6 – поля таблицы PositionInTheGame 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

gameId Id игры int 
numberLevel Номер уровня, на который 

последний раз команда 
ответила правильно 

int 

teamId Id команды int 
playerId Id игрока int 

answerTime Время правильного ответа datetime 
 

Таблица «Quest» содержит информацию об уровне. Список полей приведен в 

Таблица 7 

Таблица 7 – поля таблицы Quest 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

gameId Id игры int 
numberLevel Номер уровня в игре int 

nameLevel Название уровня nvarchar(50) 
authorComment Комментарий автора nvarchar(1000) 

timeout Время на уровень int 
textQuest Текст загадки nvarchar(max) 
 

Таблица «users» содержит информацию об игроке. Список полей приведен в 

Таблица 8 

Таблица 8 – поля таблицы users 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 
userLogin Логин nvarchar(50) 

userPass Пароль nvarchar(50) 

phoneNumber Номер телефона nvarchar(50) 
email email nvarchar(100) 

lastName Фамилия nvarchar(50) 
firstName Имя nvarchar(50) 



birthday День рождения datetime 
linkVK Ссылка в «В Контакте» nvarchar(200) 
 

Таблица «team» содержит информацию о команде. Список полей приведен в 

Таблица 9 

Таблица 9 – поля таблицы team 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 
teamName Название команды nvarchar(50) 

teamComanderId Id командира int 
 

2.4 Выбор инструментов решения 

Проект разделяется на 2 части серверную и клиентскую.  

Серверная часть 

Основная часть выполнена на языке С# с использованием технологии 

ASP.NET. 

C# – объектное ориентированный язык программирования, разработан в 

1998-2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в 

компании Microsoft как язык разработки приложений для платформы 

Microsoft .NET Framework и впоследствии был стандартизирован как ECMA-

334 и ISO/IEC 23270.  

ASP.NET является единой моделью для разработки веб-приложений с 

применением минимума кода, которая содержит службы, необходимые для 

построения веб-приложений для предприятий. ASP.NET является частью 

платформы .NET Framework, а потому обеспечивает доступ к классам этой 

платформы. Приложения могут быть написаны на любом языке среды CLR, 

включая Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET и J#. Эти языки позволяют 

разрабатывать приложения ASP.NET, которые могут использовать все 

преимущества среды CLR, типовой безопасности, наследования и т. д. 

В ASP.NET входит: 

 платформа для разработки страницы и элементов управления; 

 компилятор ASP.NET; 

 инфраструктура защиты данных; 

 возможности по управлению состоянием; 

 конфигурация приложения; 

 наблюдение и настройка производительности; 

 поддержка отладки; 



 платформа веб-служб XML; 

 расширяемая среда размещения и управление жизненным циклом 

приложения; 

 расширяемая среда конструктора. 

На языке С# с использованием технологии ASP.NET написаны инструменты:  

 класс взаимодействия с базой данных; 

 базовые модели представления таких сущностей как: игрок, 

команда, игра, и т.д.; 

 логика серверной части web-приложения. 

Одна из самых важных частей каждого приложения является база данных. 

Проанализированы возможности разных видов баз данных, выбрана 

реляционная база данных.  

Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера 

совокупность сведений об объектах, процессах, событиях или явлениях, 

относящихся к некоторой предметной области, теме или задаче. Она 

организована таким образом, чтобы обеспечить информационные 

потребности пользователей, а также удобное хранение этой совокупности 

данных, как в целом, так и любой ее части.  

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных 

таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах 

определенного вида. Единственной структурой представления данных (как 

прикладных, так и системных) в реляционной базе данных является 

двумерная таблица. Любая таблица может рассматриваться как одна из форм 

представления теоретико-множественного понятия отношение (relation), 

отсюда название модели данных – реляционная.  

В реляционной модели данных таблица обладает следующими основными 

свойствами: 

 идентифицируется уникальным именем; 

 имеет конечное (как правило, постоянное) ненулевое количество 

столбцов; 

 имеет конечное (возможно, нулевое) число строк; 

 столбцы таблицы идентифицируются своими уникальными 

именами и номерами; 



 содержимое всех ячеек столбца принадлежит одному типу данных 

(т.е. столбцы однородны), содержимым ячейки столбца не может быть 

таблица; 

 строки таблицы не имеют какой-либо упорядоченности и 

идентифицируются только своим содержимым (т.е. понятие номер строки не 

определено); 

 в общем случае ячейки таблицы могут оставаться пустыми (т.е. не 

содержать какого-либо значения), такое их состояние обозначается как 

NULL. 

Любая СУБД позволяет выполнять следующие операции с данными: 

 добавление записей в таблицы; 

 удаление записей из таблицы; 

 обновление значений некоторых полей в одной или нескольких 

записях в таблицах БД; 

 поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Для выполнения этих операций применяется механизм запросов. Результатом 

выполнения запросов является либо отобранное по определенным критериям 

множество записей, либо изменения в таблицах. Запросы к базе 

формируются на специально созданном для этого языке, который так и 

называется «язык структурированных запросов» (SQL - Structured Query 

Language). Этот язык запросов и используется в классе взаимодействия с 

базой данных. 

Язык SQL представляет собой стандартный высокоуровневый язык описания 

данных и манипулирования ими в системах управления базами данных 

(СУБД), построенных на основе реляционной модели данных. 

Язык SQL разработан фирмой IBM в конце 70-х годов. Первый 

международный стандарт языка принят международной стандартизирующей 

организацией ISO в 1989 г., а новый (более полный) - в 1992 г. В настоящее 

время все производители реляционных СУБД поддерживают с различной 

степенью соответствия стандарт SQL92. 

В качестве СУБД выбрана РСУБД – Microsoft SQL Server. 

Microsoft SQL Server – реляционная система управления базами данных. 

разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык 

запросов – Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL 

является реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку 

запросов (SQL) с расширениями. Используется для работы с базами данных 



размером от персональных до крупных баз данных масштаба предприятия; 

конкурирует с другими СУБД в этом сегменте рынка. 

Для самого подключения к СУБД и обмена информацией выбрана 

технология ADO.NET. ADO.NET – это набор классов, предоставляющих 

службы доступа к данным на платформе .NET Framework. ADO.NET имеет 

богатый набор компонентов для создания распределенных приложений, 

совместно использующих данные. Это неотъемлемая часть платформы .NET 

Framework, которая предоставляет доступ к реляционным данным, XML-

данным и данным приложений. ADO.NET удовлетворяет различные 

потребности разработчиков, включая создание клиентских приложений баз 

данных, а также бизнес-объектов среднего уровня, используемых 

приложениями, средствами, языками и браузерам. 

Клиентская часть 

Клиентская часть выполнена из стандартной связки технологий HTML, CSS 

и JavaScript. 

HTML (от англ. HyperText Markup Language – язык гипертекстовой разметки) 

по своей сути не является языком программирования, он является языком 

разметки гипертекстовых документов. Иными словами, он отвечает за 

расположение в документе текстов, рисунков, таблиц, предназначенных для 

жизни в сети Интернет. Заставить его посчитать, сколько будет дважды два 

невозможно, в нем нет логических функций, зато красиво и главное легко 

выложить информацию о том, что дважды два будет четыре - это запросто.  

CSS (Cascading Style Sheets) – Каскадные таблицы стилей –- это свод 

стилевых описаний, тех или иных HTML тегов (далее элементов HTML), 

который может быть применён как к отдельному тегу – элементу, так и 

одновременно ко всем идентичным элементам на всех страницах сайта. CSS 

по сути своего рода дополнение к HTML, которое значительно расширяет его 

возможности. HTML в чистом виде имеет весьма ограниченный набор 

инструментов, не позволяющий решать те или иные дизайнерские и 

функциональные задумки веб-мастера. CSS преимущественно используется 

как средство описания, оформления внешнего вида веб-страниц, написанных 

с помощью языков разметки HTML и XHTML, но может также применяться 

к любым XML-документам, например, к SVG или XUL. 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования, с помощью которого веб-страницам придается 

интерактивность. С его помощью создаются приложения, которые 

включаются в HTML-код (например, анкеты или формы регистрации, 

которые заполняются пользователем). Часто Javascript путают с языком 

программирования Java, однако общего между ними очень мало. К тому же, 

некоторые сравнивают Javascript с языками Python, Self, Ruby. Однако это 

особенный язык, который существует сам по себе. Уникальность данного 

языка программирования заключается в том, что он поддерживается 

практически всеми браузерами и полностью интегрируется с ними. 

KnockoutJS представляет собой библиотеку на языке JavaScript, которая 

реализует паттерн MVVM (Model –View-ViewModel) и предназначена для 



создания функциональных пользовательских интерфейсов на JavaScript и 

HTML. Первый релиз KnockoutJS вышел в июле 2010 года. Автором 

фреймворка является работник Microsoft Стив Сандерсон (Steve Sanderson). 

Хотя официально библиотека не является продуктом компании Microsoft. 

Основная концепция библиотеки заключается в том, что библиотека 

позволяет автоматически отслеживать изменения в интерфейсе и в 

соответствии с изменениями в элементах интерфейса синхронизировать 

используемый источник данных. Иначе говоря KnockoutJS позволяет простой 

подход к использованию привязки данных. 

AJAX (Асинхронный JavaScript и XML) представляет собой технологию 

гибкого взаимодействия между клиентом и сервером. Благодаря ее 

использованию мы можем осуществлять асинхронные запросы к серверу без 

перезагрузки всей страницы. Правда, в настоящее время все больше вместо 

формата XML используется формат JSON для взаимодействия между 

клиентом и сервером. 

 

Выводы по разделу 

Проведен анализ потоков данных. В результате выполненного анализа 

разработана контекстная диаграмма и схема приложения. На основе 

диаграмм построена структура базы данных и представлено описание каждой 

таблицы.  

 

  



3 РАЗРАБОТКА ЛОГИКИ И ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Работа с базой данных 

В качестве инструмента для взаимодействия с базой данных разработан класс 

DatabaseND. Он имеет одно поле ConnectionString, в котором записана строка 

подключения. Это поле имеет уровень доступа private и модификатор 

readonly, так как строка подключения нужна только в классе DatabaseND и не 

нуждается в изменении по ходу выполнения программы. 

Все методы класса DatabaseND использую технологию ADO.NET 

Код метода доступа к базе приведен в Листинг 1.  

Листинг 1 – Код метода доступа к базе 

/// <summary> 
/// Проверить существует ли такой ответ на задание 
/// </summary> 
/// <param name="questId">ID задания</param> 
/// <param name="answer">Ответ</param> 
/// <returns></returns> 
public static bool AnswerCheck(int questId, string answer) 
{ 
    // Создание подключения 
    using (var connection = new SqlConnection(ConnectionString)) 
    { 
        // Открытие подключения 
        connection.Open(); 
        // Создание хранимой процедуры, выполняемой над базой данных SQL 
Server 
        using (var cmd = connection.CreateCommand()) 
        { 
            cmd.CommandType = CommandType.Text; 
            // Текст запроса 
            cmd.CommandText = "SELECT [id] " + 
                              "FROM [Answers] " + 
                              "WHERE questId = @questId and answer = 
@answer"; 
            // Объявление параметров, для исключения несанкционированного 
доступа к базе данных 
            cmd.Parameters.AddWithValue("@questId", questId); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("@answer", answer); 
            // Выполнение запроса 
            using (var reader = cmd.ExecuteReader()) 
            { 
                if (reader.Read()) 
                { 
                    return true; 
                } 
                else 
                { 
                    return false; 
                } 



            } 
        } 
    } 
} 

Ресурсы: SqlConnection, CreateCommand и ExecuteReader относятся к 

неуправляемым ресурсам и обязательно требует вызова метода Displose(). 

Так как не исключены возникновения исключений, то оборачиваем в 

оператор using и Displose() будет вызван в любом случае. 

3.2 Интерфейс администратора 

Интерфейс администратора находится в стадии разработки. 

3.3 Интерфейс игрока 

Интерфейс игрока можно разделить на 2 части: 

 пользователь, который зашел на сайт; 

 игрок, который авторизовался со своим логином и паролем. 

Права доступа неавторизованного пользователя ограничены. 

Авторизованный пользователь имеет доступ к своей части функционала, и 

должен быть узнаваем на всех страничках. Из соображений безопасности 

хранить на клиенте и каждый раз передавать логин и пароль в открытом виде 

нельзя, поэтому в качестве аутентификации использован сессионный ключ, 

который будет храниться в cookie. При каждом запросе на сервере можно 

будет узнать, имеет ли этот пользователь те или иные права доступа. 

Для авторизации и аутентификации разработаны два вспомогательных 

класса: Authorizated и MyCookies.  

 Authorizated используется для аутентификации пользователей. 

 MyCookies используется для обработки cookie для последующей 

отправки на клиента. 

При авторизации вызывается метод создания нового cookie CreateCookie. Код 

метода CreateCookie приведен в Листинг 2 

Листинг 2 – Код метода создания cookie  

public static HttpCookie CreateCookie(string Name, People people) 
{ 
    var newCookie = new HttpCookie(Name) 
    { 
        Value = Authorizated.Auth(people), 
        Expires = DateTime.Now.AddDays(7) 
    }; 
    return newCookie; 
} 



Здесь в значение Value записывается guid посредством вызова метода Auth. 

Код метода приведен в Листинг 3. 

Листинг 3 – код метода сохранения соответствие guid – people. 

public static string Auth(People people) 
{ 
    string guid = Guid.NewGuid().ToString("N"); 
    Authorizated.Data.Add(guid, people); 
    return guid; 
} 

3.4 Интерфейс автора игр 

На данный момент для интерфейса администрирования игр разработано три 

страницы. 

 Главная страница. Список игр, у которых игрок имеет авторские 

права и ссылка, позволяющая создать игру. 

 Страница редактирования игры. Здесь редактируется основная 

информация и количество уровней. 

 Страница редактирования уровня. Редактируются данные по 

уровню и проходные ответы. 

Набор этих страниц позволяет проводить полную настройку игры. Для 

управления этими страницами разработан контроллер AdminGameController. 

Нельзя допустить, чтобы посторонний человек мог получить хоть какую-то 

информацию по игре или изменить существующую. Во всех методах 

обязательно выполняется проверка доступа к данным. Как правило, 

проверяется отношение игрока как автора к игре. В методах, где с клиента 

передается только id уровня, по связям в таблице получаем id игры, за 

исключением метода AddOrRemoveApplication в нем подается/снимается 

заявка на игру, и делать это может только капитан команды. 

На сегодняшний день реализовано заполнение уровня данными только с 

помощью формата HTML. 

3.5 Интерфейс игры 

Игровой интерфейс достаточно прост. За весь игровой процесс отвечает один 

контроллер GameplayController, в котором разработаны три метода, 

реализующие функционал, позволяющий провести игру. 

Первый метод GamePage отвечает за показ основной странички игры. Здесь 

расположена информация об игре; список команд, которые подали заявку на 

участие и кнопка входа в игру. 

Второй метод GameplayPage отвечает за выдачу игроку игровой странички, 

на которой игрок видит: игровое задание, оставшееся время на выполнение 



уровня, комментарий автора и номер уровня. Для ввода проходного ответа на 

странице имеется поле для ввода ответа. 

Для выдачи игрового задания нам нужно два значения: id игры, в которой 

игрок принимает участие, и номер уровня. Главное разграничить задания 

между командами. Все команды проходят игру в своем темпе, и в любой 

момент времени команды могут находиться на разных уровнях. Проверять, 

на каком уровне находится команда, можно программно. Поэтому нет 

смысла передавать на клиента информацию о том на каком уровне они 

находятся, id этого уровня и id следующего для моментальной выдачи 

заданий. Для этого клиент отправляет только те данные, которые у него 

имеются.  

После аутентификации пользователя и всех проверок на возможность этого 

игрока принимать участие в игре, нужно определить, задание какого уровня 

ему выдать. Для этого делаем запрос в базу данных на получение времени и 

номера последнего уровня, на который ответила команда. К полученному 

уровню прибавляем единицу, для получения текущего номера уровня, а 

время ответа считаем началом следующего уровня. Если из запроса в базу 

данных вернулся null, то это означает, что команда ни разу не ответила 

правильно в этой игре. 

Далее делаем проверку данных, полученных из базы данных. Если получили 

null, то считаем текущим уровнем команды первым, а время начала уровня – 

временем начала игры. Если же текущий уровень больше общего количества 

уровней в игре, то сразу возвращаем пользователю страницу с информацией 

о конце игры. Фрагмент кода представлен в Листинг 4 

Листинг 4 – Фрагмент кода для проверки данных 

if (lvlDB == null) 
{ 
    lvlDB = new LvlAndTime(); 
    lvlDB.numburLVL = 1; 
    lvlDB.StartLVL = game.StartGame; 
} 
 
if (lvlDB.numburLVL > game.AmountLevels) 
{ 
    ViewBag.Message = "Игра окончена"; 
    return View("NoGamePage"); 
} 

Следующим действием нужно проверить, были ли автопереходы на 

следующий уровень у команды и сформировать время окончания уровня, для 

удобства функционал вынесен вспомогательный класс с методом 

CorrectionLevel. Код метода представлен в Листинг 5.  

Для формирования данных получаем из базы список игрового времени на 

каждый уровень. Далее, если команда на первом уровне, то время окончания 

можно считать временем старта. В любом другом случае запоминаем номер 

текущего уровня, время начала уровня и время окончания уровня. Время 



окончания уровня считается временем начала следующего уровня. Время 

окончания уровня, это время начала текущего уровня плюс игровое время на 

этом уровне. Следующим действием делаем корректировку номера уровня и 

времени начала и конца уровня, пока не будет выполнено условие: время 

начала уровня меньше текущего времени и текущее время меньше времени 

конца уровня.  

Теперь имея номер уровня и id игры, который получаем из get запроса можем 

получить текст задания и остальную информацию по уровню. Для 

реализации возможности на клиенте перезагрузить страницу, в случае если 

время на уровне закончено, формируем количество оставшихся секунд на 

уровень. 

Листинг 5 – отрывок кода проверки на автопереходы и корректировка номера 

уровня 

public static LvlAndTime CorrectionLevel(Game game, LvlAndTime lvlAndTime) 
{ 
    int i = 0; 
 
    DateTime timeStartLvl; 
    DateTime timeEndLvl; 
 
    // timeLvl = DatabaseND.GetQuest(game.Id, lvl).TimeOut;    // Получаем 
время на уровнe. Здесь к времени старта прибавляем время таймаута N задания  
    List<int> timeout = DatabaseND.GetTimeoutAllQuest(game.Id); 
 
    if (lvlAndTime.numburLVL == 1) 
    { 
        // Если команда на 1 уровне, старт берем от начала игры 
        timeStartLvl = game.StartGame; 
        timeEndLvl = timeStartLvl.AddMinutes(timeout[i]); 
    } 
    else 
    { 
        // Иначе начало берем от n уровня и i приравниваем уровню 
        i = lvlAndTime.numburLVL - 1; 
        timeStartLvl = lvlAndTime.StartLVL; 
        timeEndLvl = timeStartLvl.AddMinutes(timeout[i]); 
    } 
 
    i++; 
 
    while (!(timeStartLvl < DateTime.Now & timeEndLvl > DateTime.Now) & i < 
timeout.Count) 
    { 
        timeStartLvl = timeEndLvl; 
        timeEndLvl = timeStartLvl.AddMinutes(timeout[i]); 
        i++; 
    } 
 
    lvlAndTime.numburLVL = i; 
    lvlAndTime.StartLVL = timeStartLvl; 
    lvlAndTime.EndLVL = timeEndLvl; 



 
    return lvlAndTime; 

} 

Для игрока удобнее онлайн отслеживать оставшееся время до автоперехода. 

Для этого реализованы две функции на языке JavaScript. Код представлен в 

Листинг 6.  

При формировании страницы переменной sec задается значение, равное 

количеству секунд до автоперехода. Далее устанавливается таймер, который 

раз в секунду уменьшает значение sec на единицу, и меняет значение поля, 

которое показывает игроку в текстовом представлении оставшееся время до 

автоперехода. Переменная sec уменьшается до тех пор, пока больше нуля. 

Как только условие не выполняется, вызывается функция перезагрузки 

страницы, что в свою очередь выдаст новое игровое задание. 

Листинг 6 – Код выводящий оставшееся время до автоперехода 

// Таймер выводящий время до автоперехода и делающий автопереход 
var timerId = setTimeout(function tick() { 
    if (sec - 1 > 0) { 
        timerId = setTimeout(tick, 1000); 
        sec = sec - 1; 
        viewModel.timeNextLvl(ConvertSecondInTime(sec)); 
    } else { 
        ReloadPage(); 
    } 
}, 0); 
 
// Формирование текстовой строки с остатком времени 
function ConvertSecondInTime(sec) { 
    var result = ""; 
 
    n = Math.ceil(sec / 3600) - 1;    // Получаем часы 
 
    if (n !== 0) { 
        sec = sec % 3600; 
        result = result + n + "ч "; 
    } 
 
    if (sec !== 0) { 
        n = Math.ceil(sec / 60) - 1;    // Получаем минуты 
 
        if (n !== 0) { 
            sec = sec % 60; 
            result = result + n + "м "; 
        } 
 
        if (sec !== 0) {    // Все оставшееся, это секунды 
            result = result + sec + "c"; 
        } 
    } 
    return result; 

} 



Третий метод AnswerСheck отвечает за проверку введенного ответа. В этом 

методе сначала нужно сделать все проверки на аутентификацию и узнать, где 

фактически находится команда игрока, и только на основе полученных 

данных делать проверку ответа. 

Код метода AnswerСheck в сущности делает такие же проверки, как и метод 

GamePage. После всех проверок делается запрос в базу данных на проверку 

наличия введенного ответа пользователем на определенный уровень. Если 

возвращается положительный ответ, то делается запрос на добавление записи 

о том, что этот игрок сделал правильный ответ на текущий уровень и 

возвращаем ответ клиентской части, что ответ верный. В противном случае 

возвращаем ответ клиентской части ответ об ошибке и коментарием 

HttpStatusCodeResult(403, "incorrect unswer").  

К особенности метода проверки ответов можно отнести приведение строки 

ответа к одному шаблону. Так как игрок в «поле» находится в стрессовой 

ситуации, то он не обязан думать как ввести ответ: с большой буквы или нет, 

с пробелами или нет, удалять пробел в конце строки (некоторые смартфоны 

добавляют пробел автоматически). Но также и автору вводить множество 

вариантов ответа трудно! Можно упустить какие-то особенности. Поэтому 

ответ вводится в любом текстовом формате, и программно приводится к 

строке, удовлетворяющей следующим требованиям: 

 все символы в нижнем регистре; 

 пробелы не учитываются; 

 ответ может содержать только кириллицу, латиницу и цифры.  

Выводы по разделу 

Разработаны интерфейсы игрока, командира, команды и автора игр. 

Разработана логика приложения. Описан принцип работы web-приложения 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано Web-приложение, готовое к проведению ночных городских игр 

онлайн. С его помощью можно организовать игру, проводить онлайн игры, и 

разрабатывать сценарии новых игр.  

Задачи, поставленные при разработке, в целом, выполнены. 

Планируется расширение функциональности приложения, например, будет 

добавлен функционал подсказок и штрафов в игре, разработаны отчеты, 

которые после игры смогут показать мониторинг прохождения игры. 

Планируется разработка варианта приложения на телефон и подключение к 

сайту робота-телеграма.  
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