
Игра «Зомби-
апокалипсис»



Геймплей



Краткая идея игры

Надо выжить, найти антивирус,
убить босса, найти выживших.



Жанр: стрелялка, rpg, выживание

Сеттинг: Россия 2134 год

Цель игры: найти антивирус и выжить



Сюжет
Появилась инфекция зомби,
выжившие бежали в бункер, но
игрок потерял по дороге
сознание.



Референсы геймплейные

Day R Survival
Half-Life
Earn to Die
Бункер: Апокалипсис
Zombeast: Survival



Анализ существующих игр 



Анализ существующих игр 



Аудитория: мужской пол. 11-17 лет. Киллер 
и исследователь (психотип).
Платформа: мобильные игровые платформы.



Визуал



Вид и камера

Наш проект будет в 3D виде, а камера будет расположена от первого лица (мы будем видеть руки, ноги, 
оружие), похожее расположение камеры присутствует в проекте Standoff 2



Стиль

Наш проект выполнен в стиле реализм, где всё похоже на реальный мир. Похожая 
стилистика используется в проекте Half-Life 2



Референс-борд

Так как наш проект про зомби, мы решили собрать референсы для обыкновенных зомби. У них 
полностью белые глаза. У некоторых зомби сломаны руки, ноги, шея. Кожа зеленого цвета, есть 
укусы и царапины.



Нарратив



Описание главного героя
Это полковник, ему 40 лет. Он добрый
ко всей своей семье, близким друзьям и
к своим родственникам. Из-за войны у
него странное предчувствие (в игре он
чувствует нападение зомби). Главный
герой почти всю свою жизнь служил
на фронте, поэтому он уверенный,
сильный, ловкий, храбрый, спокойный.
Он профессионально владеет оружием.
Но его семья была в ужасе от того,
что его забрали на войну. Жена Оксана,
сын Ваня, дочь Соня очень
волновались за него. После зомби
апокалипсиса он вернулся домой, но не
нашёл свою семью.



Описание мира игры
В научном центре в г. Бердске Новосибирской
области «Вектор» экспериментировали над
вирусами, но произошла ошибка системы и
открылась клетка с крысой над которой
ставили опыты с вирусом зомби. Она покусала
врача который зашёл в лабораторию. У него
побелели глаза и пошла пена изо рта. Он
начал нападать на всех. Вирус выбрался
наружу и захватил мир. Выжившие люди
начали искать хорошее укрытие, в которое
зомби не залезут.



Базовый левел-дизайн



Техническая часть



Выбор инструмента разработки

Цель: демонстрация прототипа игры 
«зомби-апокалипсис» на защите 
проекта перед жюри.

Объект для прототипирования: 
перемещение по локации, сражение 
с зомби и лечение от укусов.

Инструмент: Construct 2

Прототип: 
https://disk.yandex.ru/i/cfACcz4k7
w6DeQ



Издание, развитие, 

маркетинг проекта



Бюджет (сумма и распределение)
Бюджет: 10 000 000 рублей
Заработная плата разработчиков: 109  000 в 
месяц (1 человек), 
Затраты на рекламу игры: Робзи 137 000, 
Поззи 137 000, Эдисон 137 000, реклама в 
игре cтандоф2 (20000)



Срок разработки: 3 месяца

Монетизация: платная (1500 рублей)



Иконка



Планы по развитию: плей маркет, айфоны,
playstation, компьютеры. Появление
мультиплеера. Новые персонажи один раз в 3
месяца. Новые машины в игре каждые 2
месяца.

Планы по продвижению: в первый месяц
скачавшему игроку эту игру получает
подарки – боксов (деньги в игре) 3000.
Покупка рекламы у поззи, робзи и Эдисона.
Покупка рекламы в игре стандоф2


