
 

 

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 и другие материалы. 

Результат работы над проектом: 

1. Презентация проекта в формате *.pptx 

2. Файлы для Android устройства в формате *.apk 

3. Видео  защиты проекта  

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.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План выполнения задания фестиваля. 

В процессе работы над проектом в период с 21.02 по 26.02 всем участникам фестиваля необходимо 

соблюдать план по выполнению задания фестиваля, а также сроки отправки промежуточных итогов 

работы! 

 Модуль №1. «Поиск идеи, начало работы над проектом» 

21.02 - 23.02 

В этот период участники фестиваля осуществляют сбор необходимой 

информации и готовят материалы для выполнения проекта.  

Участникам необходимо сформировать идею проекта, придумать 

название, подобрать необходимые материалы и инструменты. Идею 

проекта можно взять из предложенных, а можно придумать свою.   

Идея проекта оформляется в презентации (формат *.pptx) 

Презентация проекта должна быть оформлена в едином стиле и 

содержать следующую информацию: 

− Информация о команде проекта (ФИО участников команды); 

− Название проекта; 

− Описание проекта; 

− Цель и задачи проекта; 

− Используемые материалы (фото и изображения,3D модели, 

видео и др.) 

Презентация должна содержать не более 10 слайдов. 

В этот период участники приступают к реализации проекта. 

Для помощи участникам проекта на странице https://it-

cube48.ru/edumarafonvrar экспертами фестиваля подготовлены 

образовательные мастер - классы. 

Контрольная 

точка №1 

24.02 до 12-00 

Отправка итогов работы с первым модулем задания. Участники 

направляют организаторам презентацию идеи в формате *.pptx.) на 

адрес it-cube.lipeck@yandex.ru 

В теме письма необходимо указать: Модуль №1, название команды, 

название работы, номинацию 

 

Модуль №2. «Работа над проектом» 

22.02-25.02 

Собрав необходимые материалы и информацию, участники 

приступают к выполнению проекта. В этот период необходимо 

разработать AR приложение для платформы android.  

Контрольная 

точка №2 

25.02 до 20-00 

Отправка итогов работы со вторым модулем задания. 

Участники направляют организаторам предварительный результат 

работы над проектом. 
Необходимо отправить файлы проекта в формате *.apk и скриншоты 

разработанного приложения (3 шт.) на адрес it-cube.lipeck@yandex.ru. 

Скриншоты необходимо сделать с вашего устройства. 

В теме письма необходимо указать: Модуль №2, название команды, 

название работы, номинацию 

Модуль №3. «Завершение работы над проектом. Защита проекта» 

26.02  Участники завершают работу над проектом и готовят видео с 
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демонстрацией работающего приложения. Видео должно быть не 

более 3 минут и содержать максимально полную информацию о 

проекте. В видео участник рассказывает о своем проекте и идее, 

демонстрируя получившийся результат.  

 

Контрольная 

точка №3 

27.02 до 12-00 

 

 

 Отправка итогов работы с третьим модулем задания. 

Для защиты проекта необходимо отправить организаторам ссылку 

на видео с демонстрацией возможностей разработанного приложения. 

Видео необходимо разместить в любом облачном хранилище (Яндекс 

диск, Google диск и др.) и отправить организаторам ссылку на 

скачивание. Информацию необходимо прислать на адрес it-

cube.lipeck@yandex.ru. 

В теме письма необходимо указать: Защита проекта, название работы, 

название команды, номинация. 

 

28.02 

 Подведение итогов фестиваля на сайте it-cube48.ru: 

− Рассылка сертификатов участников 

− Определение победителей и призеров 

 

Критерии оценивания работ. 

№ Критерии оценивания Максимальное количество 

баллов 

 Оценка модуля № 1 30 

1 Идея проекта  10 

2 Стилевое оформление презентации идеи 

проекта (единство стиля, визуальное 

восприятие и т.д.) 

10 

3 Содержание презентации идеи проекта  10 

 Оценка модуля № 2  30 

4 Качество исполнения 10 

5 Возможность масштабирования проекта 10 

6 Сложность исполнения 10 

 Оценка модуля № 3 40 

7 Оформление видео защиты проекта 10 

8 Защита проекта 10 

9 Завершенность проекта 10 

10 Перспективы дальнейшего использования 

проекта 

10 

 Максимальное количество баллов за проект 100 
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