
НОМИНАЦИЯ: КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ  
Волгоград, 2019-20 уч. г. 

 

Создание анимационного ролика (50 баллов) 

Задание. Работа должна быть выполнена в программе –  Macromedia Flash или Adobe Flash.  

Описание: 

Прохладной ночью в августе ярко светит далекая луна; в деревне лают собаки, задолго до 

рассвета кричат петухи. 

Ночь глубокая: горизонт неба неопределенно близок или далек, само небо тяжелое, но тебе 

легко в этом торжественном течении времени. А даль пронизывает тебя: далекие звуки рядом; но-

чью ты вообще приближен ко всему. Луна освещает пустынные улицы деревни, повсюду лунные 

тени, – странно вокруг! Странное, торжественное, великое время! 

Странное время потому, что стараемся осознать виденное, что собственное знание сейчас о 

планете Луна нам и не нужно: неужели мы хотим что-то «осознать» через чувства? То есть, через 

знание, получаемое мгновенно, с нуля? Ни в какие противоречия мы не вступаем, мы хотим осоз-

нать непременно конечную связь между ландшафтом и Луной. Эта «эстетическая» связь, перево-

рачивающая тебя буквально, тем не менее, остается непонятно-возвышенной... 

Светло настолько, что можно читать; лунный свет медленен... Вокруг словно обратное то-

му, что происходит днем; какой смысл в том, что такую красоту мы постоянно просыпаем, в том, 

что мы словно подглядываем? в том, что у нашего мира есть иное состояние? Луна, лунный свет 

провоцирует наши мысли о сказочном, волшебном, неестественном, и нам хорошо от таких мыс-

лей, – ведь мы ими закрываем какие-то пустоты, проблемы. 

Составьте сценарий, введите действующее лицо – персонаж. 

Поощряется: наличие авторского персонажа, звуков в ролике, использование action script. 

 

Выходные данные. Работа предоставляется в файловом формате – FLA и SWF; описание 

работы на бланке. Длительность ролика не менее 10 сек. 

 

 

 

Моделирование виртуальной реальности 3D MAX (50 баллов) 

Задание. Работа выполняется в  программе 3D MAX. По предложенным фотографиям и 

сценарию выполнить анимационный ролик виртуальной реальности «Незнайка в картинной га-

лерее»   

 

Сценарий: 

Сцена 1. Путь Незнайки до входа в картинную галерею. Осмотр фасада здания. Вид с некоторого 

расстояния и вблизи (от входа, здание не одноэтажное), открывается дверь. Впереди неизведанные 

помещения. 

Сцена 2. Камера движется навстречу Незнайке, вбегающему в длинный зал. Замедление движения 

Незнайки, он занимает место в экскурсионной группе, дается обзор помещения.   

Сцена 3. Незнайка перемещается по галерее, происходит постоянная смена освещенных и затем-

ненных частей помещения, экскурсионной группе открывается вид экспозиции. Камера поворачи-

вается в сторону, куда продолжает движение экскурсионная группа, Незнайка удаляется от каме-

ры, совершая не прямолинейную траекторию движения при осмотре экспозиции. 

Сцена 4. Незнайка заглядывает через дверь в следующий зал. Общий обзор следующего зала (в 

нем нет посетителей, только картины).  

Сцена 5. Экскурсионная группа продолжает движение, а Незнайка забирается на какую-то возвы-

шенность (может быть скамейка, подоконник, стремянка и т.п.), зависает на одной ноге на краю 

этой возвышенности, балансируя при некоторой опасности падения, любуется одной из картин. 

Выходные данные. Итоговый файл предоставляется в формате – *.max Анимация в 3D Max 

должна быть сохранена с использованием видео-кодеков, в файлах формата *.avi, *.mpeg. Дли-

тельность не менее 10 сек. 



Бланк для описания работы 1 

1.  Какими инструмента-

ми и эффектами поль-

зовались  

(перечислить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Какие готовые изобра-

жения были использо-

ваны в работе и как 

изменены 

 

3.  Какие элементы нари-

сованы самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

Бланк для описания работы 2 

1.  Какими инструмента-

ми и эффектами поль-

зовались  

(перечислить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Какие готовые изобра-

жения были использо-

ваны в работе и как 

изменены 

 

3.  Какие элементы нари-

сованы самостоятельно 

 

 

 

 

 

 


