
 

 

Региональный фестиваль виртуальной и дополненной реальности 

 «Марафон VR/AR» 

 

Номинация: «Интерактивный экспонат» 

Тема: «Культура и город» 

Возрастная категория участников: 12 – 18 лет 

 

Творческое задание. 

Создать интерактивную модель (экспонат) и приложение к нему, с применением 

технологии смешанной реальности (MR).  

Интерактивный экспонат, представляет собой геометрическую фигуру, например, 

куб, с нанесенными на каждую грань изображениями. Приложение с помощью камеры 

должно определять объекты на геометрической фигуре и выводить на экран смартфона 

или планшета дополнительную информацию по этому объекту (текст, изображение, 

видео, музыку анимацию и т.д.).  

Объектом на интерактивном экспонате могут выступать: фотографии, иллюстрации, 

картины, объекты культуры или архитектуры, достопримечательности, интересные места, 

знаменитые деятели культуры и искусства. Приложение должно запускаться на 

операционной системе Android.  

В проекте должна быть реализована одна из предложенных идей.  

ИДЕИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

− «Интересные места»  

Пример. Имеется интерактивный экспонат – куб. На каждой грани экспоната изображен 

объект Нижнего парка г. Липецка. При наведении камеры смартфона или планшета на 

грань куба, пользователь получает дополнительную информацию об объекте, нанесенном 

на экспонат. В качестве дополнительной информации, которую получает пользователь 

приложения может выступать текст, видео, аудио, фотографии, 3D модели и другая 

информация. 

− «Нить истории» 

Пример. Имеется интерактивный экспонат – куб. На каждой грани экспоната изображена 

фотография любого современного объекта культуры или искусства. Например, Липецкий 

бювет. При наведении камеры смартфона или планшета на грань экспоната, пользователь 

получает исторические фотографии объекта до реконструкции или любую другую 

историческую информацию. 



 

 

− «Известные люди» 

Пример. Имеется интерактивный экспонат – куб. На каждой грани экспоната изображена 

фотография известного человека, например, музыканта. При наведении камеры 

смартфона или планшета на метки пользователь слышит одно из музыкальных 

произведений этого человека или получает любую другую дополнительную информацию. 

Еще пример: художники с картинами, поэты со стихотворениями и т.д. 

− «Волшебная игра» 

Имеется интерактивный экспонат – куб. На каждой грани экспоната нанесена загадка. 

При наведении камеры смартфона или планшета на грань экспоната, пользователь 

получает ответ на загадку, в виде текста, видео, аудио или изображения. 

 

Исходные данные: 

Фотографии, иллюстрации, картины. 

Результат работы над проектом: 

1. Пояснительная записка, содержащая описание проекта 

2. Презентация проекта в формате *.pptx 

В презентации необходимо отразить информацию о приложении: 

− Фотографии, иллюстрации и другие материалы, используемые в проекте 

− Скриншоты разработанного приложения 

3. Файлы проекта, файлы для Android устройства  

4. Видео с презентацией защиты проекта (ссылка на видео в YouTube) 

Инструменты для реализации проекта: 

− Персональный компьютер или ноутбук с выходом в сеть интернет 

− Программа или сервис для подготовки презентации (Microsoft PowerPoint, Google 

презентации) 

− Платформа для разработки Unity 

− Платформа дополненной реальности и инструментарий разработчика Vuforia 

− Материалы для реализации проекта (фото, видео, аудио,иллюстрации и др.)  

 

 

 


