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1 Общее описание 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» — система, с помощью 

которых пользователи создают и проводят турниры на платформе программы 

«Логитариум». Права на создание турнира имеют администратор и/или модератор по 

заявке организаторов. Целью турнира является популяризация и выявление лучших 

логических решений среди учеников. 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» предоставляет 

возможность автоматизировать процессы, связанные с проведением турниров. 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» состоят из портала logitarium.ru и 

приложения «Логитариум». Создавать, редактировать и модерировать турниры могут 

только администраторы и/или модераторы ресурса logitarium.ru. Только 

зарегистрированные пользователи на ресурсе logitarium.ru имеют права на принятие 

участия в активном турнире. 

Для формирования полноценного турнира потребуются участники турнира и 

организаторы. Создание турнира начинается с административной части, которая 

проводится на портале logitarium.ru пользователем с административными или 

модераторскими правами. При этом организация турнира должна начинаться задолго до 

перехода к текущей инструкции по «Созданию и администрированию турнира». 

Первый этап организации турнира — инициатива формирования турнира 

некоторого организатора. В рамках инициативы следует связаться с администрацией 

программного обеспечения по предоставленным данным на сайте logitarium.ru, в 

свободной форме изъявить желание организовать турнир. При положительном решении 

администрация программного обеспечения предложит некоторый вариант организации 

турнира. 

В некоторых случаях пользователям могут предоставить административные 

права, чтобы инициатор турнира сформировал турнир самостоятельно под собственные 

требования. Тогда организатору турнира следует открыть инструкцию на главе 2 

«Создание и администрирование турнира». 

Если пользователь решил воспользоваться помощью разработчиков приложения, 

то понадобиться только инструкция для участников турнира. А значит пользователь 

может пройти к главе 3 «Принятие участия в турнире». В случае, если пользователь не 

имеет учётной записи, то следует начать с п. 3.2. «Авторизация пользователя». Пункт 

3.2.3 и 3.2.4. следует игнорировать в ситуации, когда у пользователя уже имеется 
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учётная запись. Не следует регистрироваться и дополнительным образом заполнять поля 

профиля пользователю, уже имеющим учётную запись. 

 Регистрация проходит несколькими разными способами. Пользователи могут 

воспользоваться помощью самых популярных социальных сетей и ресурсов для 

регистрации и авторизации. Если пользователь не хочет предоставлять данные своих 

социальных сетей, то может воспользоваться регистрацией с помощью электронной 

почты. Для этого воспользуйтесь пунктом 3.2.3. «Регистрация». 

В итоге процесс формирования турнира в любом случае вне зависимости от 

ответственных лист предполагает, что имеется несколько ролей пользователей. Роли 

пользователей — набор предоставленных прав для отдельно взятого 

зарегистрированного пользователя. Имеется две роли пользователей. Подробно о ролях 

можно узнать из п. 1.1. «Роли пользователей». 

Наличие ролей и сформированной системы подачи регистрации проведения 

турнира гарантирует защиту программного обеспечения от злоупотребления третьими 

лицами и формирования благоприятной среды для работы пользователей во время 

проведения турниров с программой «Логитариум». Предоставленные роли также 

предоставляют возможность учителям, которые могут получить роль модератора, 

сформировать представление о созданной головоломки участником турнира. 
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1.1 Роли пользователей 

Пользователь — не является ролью, это человек, который регистрируется и 

авторизуется на сайте logitarium.ru. Пользователи могут обладать разными видами 

ролей. В текущий момент реализации программного обеспечения имеется три основные 

роли: администратор, модератор и базовая роль. Пользователь обладает разными видами 

доступных доступов и функций на сайте. Набор прав и доступов определяет доступную 

роль. 

Пользователь не может обладать несколькими ролями сразу же. Но пользователю 

могут менять роль в базе данных. В текущий момент смена роли пользователя 

происходит через прямое вмешательство в базы данных на уровне кода. Пользователи с 

ролями администратора или модератора не могут менять роли другим пользователям. 

Поэтому нет ролей пользователей, которым был бы доступна возможность 

редактировать роли пользователей на сайте logitarium.ru. 

Роли пользователей введены в качестве меры предосторожности от 

злоупотребления правами. На текущий момент реализации системы logitarium.ru 

возможное злоупотребление правами ролей пользователей сведено к минимуму, но всё 

ещё имеются возможности для формирования нежелательного поведения согласно 

требованиям программы. Для того, чтобы была возможность оперативно и быстро 

реагировать на подобного рода осложнения в работе системы программы и ресурса, за 

разработчиками сохранилась возможность вмешиваться в код программы и базы данных 

ресурса для устранения нежелательного контента, сформированных головоломок 

оскорбительного характера, а также открывать самостоятельно, открывать закрытые 

случайно или по иным непредвиденным пользователем с административной ролью 

причинам турниров, редактировать даты и время проведения турниров, а также удалять 

с турнира нежелательных пользователей без указания конкретных причин. 

Разделение пользователей на роли также интуитивно понятно пользователю. 

Базовая роль не имеет прав на создание, формирование, редактирование или удаление 

турнира. Поэтому пользователь с этой ролью не сможет навредить или злоупотребить 

правами, чтобы провести саботировать проведение указанного турнира.  

Администратор в свою очередь имеет полный набор прав. Предполагается, что 

эту роль будут выдавать только устроителям «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование». Поэтому права, выданные для пользователей этой категории, открывают 

возможности для сохранения и проведения турнира в должном русле, как этого хотят 
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администраторы. Возможности администратора могут вывести из участия 

нежелательных пользователей, удалять сформированные головоломки, которые не 

прошли по требования турнира, а также менять время и дату проведения турниров. 

Модератор в текущий момент обладает всеми правами администратора. Поэтому 

относительно ролей пользователей не имеет никакой разницы с администратором. 

Однако в будущем планируется сильное разделение прав и возможностей роли 

модератора для пользователей. А также возможное назначение модераторской роли 

пользователю администратором ресурса «logitarium.ru». 
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 Администратор  

Администратор (модератор) — роль пользователя, которая имеет права на 

создание, редактирование и завершение турнира, модерацию участников, модерацию и 

редактирование представленных головоломок для проведения турнира. 

Основная роль с множеством прав и открытым ресурсом «Админки» для 

пользователя с этой ролью. Пользователь с ролью «Администратор» имеет доступ к 

ресурсам администрирования, в том числе формированию, организации и проведения 

турнира на ресурсе «logitarium.ru». В текущем документе роль «администратора» (далее 

— администратор) будет рассматриваться исключительно в разрезе подготовке, 

формирования, редактирования, модерирования, проведения, окончания и удаления 

турнира. 

В права администратора входят возможности создать и редактировать турнир. 

Администратор имеет права выставлять любые даты и время проведения турнира. 

Поэтому администратору следует аккуратно относиться к назначению времени и даты 

проведения турнира в форме ввода даты и времени. Редактирование турнира позволит 

исправить допущенные при формировании турнира ошибки, в том числе в тексте 

описания или названии. Изменение дат в режиме редактирования турнира также 

возможно. Однако следует учитывать, что сформированный и законченный или 

удалённый турнир не имеет возможности быть отредактированным. Законченный 

турнир оказывается в списке оконченных турниров. Редактирование такого турнира всё 

ещё возможна, но требует возможности пользователя редактировать строку адреса. Если 

администратор введёт в строку адреса номер «id» редактируемого турнира из таблицы 

турниров с иконкой «Турнир завершён» в строчку текущего редактируемого турнира, то 

пользователь сможет перейти в форму редактирования данных по завершённому 

турниру. 

Администратор имеет также возможности редактировать и модерировать список 

пользователей, принимающих участие. Пользователь с ролью администратора таким 

образом может отказывать в участии участникам, которые могли злоупотреблять 

требованиями турнира, своими правами или быть исключёнными из турнира по другим 

причинам. Однако функция не предоставляет возможность отказывать возможность в 

повторной регистрации или записи на турнир пользователю, который был исключен из 
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проведения соревнования. Повторная запись пользователя с любой ролью потребует 

повторного исключения. 

Защита от повторной записи на турнир не была выставлена в силу того, что нельзя 

однозначно сказать, была ли повторная запись произведена в силу ошибки пользователя 

или реального злоупотребления, имело ли место быть ошибка администратора или 

модератора при исключении пользователя из списков участников турнира. Поэтому в 

текущей реализации была оставлена возможность повторной перезаписи пользователя в 

качестве участника на турнир. Производится она всегда в одном и том же месте. 

Подробнее о записи на турнир можно узнать при обращении к главе 3 «Принятие 

участия в турнире». 

Роли пользователей «администратор» и «модератор» также могут принимать 

участие в проводимых турнирах. При этом у указанных ролей сохраняются возможности 

проверять пользовательские головоломки во время прохождения без необходимости 

проходить головоломку до конца. Поэтому предполагается, что пользователи с ролями 

администраторов и модераторов не участвуют в турнирах в силу возможности 

просматривать решение головоломок. Для просмотра уровней и их прохождений 

рекомендуется пользоваться администраторскими ресурсами: списками головоломок на 

утверждение и турнира. Администратор или модератор имеют права на открытие и 

просмотр головоломки в программе, если есть необходимость проверить его на 

прохождение, в том числе на проверку соответствия выставленным требованиям перед 

участниками турнира. 

Глава 2 «Создание и администрирование турнира» даёт полную исчерпывающую 

инструкцию и порядок действий с иллюстрациями для полной ясности для пользователя 

с ролью администратор. Поэтому, прежде чем выполнять указанную инструкцию, 

убедитесь, что авторизованный пользователь обладает необходимой ролью 

администратора или модератора для прохождения пунктов в указанной главе. Роль с 

правами на создание турнира можно получить у разработчиков программного 

обеспечения и ресурсов «Логитариум». 

Роли администраторов или модераторов не дают пользователю дополнительных 

прав, при которых пользователя нельзя удалить из списков участника в турнире. Любой 

другой администратор или модератор, в том числе сам администратор, который 

назначил себя в качестве «участника турнира», может удалить себя из указанного списка 

«участника турнира». 
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 Базовая роль 

Базовая роль – роль пользователя, которая имеет права на отправку головоломок 

на одобрение для турнира и прохождения головоломок входящих в список турнира. 

Также пользователи могут выставлять оценки головоломкам. В приложении 

«Логитариум» также регистрируется время прохождения пользователем головоломки. 

Базовая роль назначается каждому пользователю, который прошёл регистрацию в 

качестве нового пользователя. Из базовой роли назначаются роли администратора или 

модератора. Пользователь не имеет возможности назначить себе роли администратора 

или модератора самостоятельно через ресурсы системы «Соревновательные механики. 

LOGO соревнование». Другие роли назначаются только через прямое вмешательство в 

базы данных ресурса системы «Соревновательные механики. LOGO соревнование». 

Глава 3 «Принятие участие в турнире» описывает действия пользователя с 

ролями «Базовая роль», «Модератор» и «Администратор».  

«Базовая роль» считается базовым уровнем прав для ресурса и программы 

системы «Соревновательные механики. LOGO соревнование». Базовый уровень прав — 

основной набор прав роли пользователя, который имеется у каждой другой 

последующей роли. Роль назначается каждому новому пользователю. 

Поэтому выполнять поставленные инструкции в главе 3 может пользователь с 

любым уровнем прав роли. Однако следует понимать, что наличие пользователя в 

системе «Соревновательные механики. LOGO соревнование» предполагает 

регистрацию и авторизацию на сайте. Глава 3.2. «Авторизация пользователя» содержит 

в себе полную инструкцию по процессам авторизации, регистрации и верному 

заполнению профиля пользователя. Пользователь с любой ролью может авторизоваться. 

Вновь зарегистрированные пользователи всегда получают базовую роль. Только при 

внесении корректив напрямую в базу данных со списками пользователей можно 

добиться отличной от «базовой роли» роль. 

В рамках систем «Соревновательные механики. LOGO соревнование» у 

пользователей не имеется возможности предоставить какую-либо другую роль другим 

пользователей вне зависимости от текущей пользовательской роли. Администратор и 

модератор не имеют прав на изменение ролей другим пользователям, как и «Базовая 

роль». 

Прав базовой роли пользователя достаточно для регистрации пользователя в 

турнире, срок регистрации которого идёт в текущий момент. Роли администратора или 
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модератора не могут самостоятельно без действий пользователя зарегистрировать кого-

либо в качестве участника турнира «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование». Поэтому только самостоятельно пользователь имеет права регистрации 

в турнире, срок регистрации которого течёт на момент регистрации пользователя. При 

этом зарегистрированный в турнире пользователь в качестве участника не может 

отказаться от принятия участия. Для того, чтобы выйти из участия в турнире, 

пользователь должен связаться с пользователем с ролью «Администратор» или 

«Модератор» для отмены участия пользователя в качестве участника.  

Подобного рода механики введены, чтобы пользователь не мог злоупотреблять 

системой и постоянно менять общее суммарное количество участников в рамках 

отдельного турнира, запрещая вход другим пользователям или недобросовестно 

резервируя место на турнире. Администратор и модератор обладают правами открывать 

списки баз данных с пользователями, принимающими участие в турнире и модерировать 

их по собственному желанию. Базовая роль пользователя не даёт дополнительных прав, 

при которых нельзя удалять из списков «участников пользователей». 

Пользователь с базовыми правами может повторно заявиться в качестве 

участника турнира при прохождении тех же самых инструкций согласно главе 3.3. 

«Регистрация пользователя в турнире». При этом пользователей удалённых из списков 

участников турниров не оповещают о том, что они были удалены. Пользователь может 

узнать о том, что был удалён из списков участников турнира по появлению кнопки 

участия в турнире, если пользователь откроет профиль на ресурсе «Соревновательные 

механики. LOGO соревнование» — logitarium.ru. Или если обнаружит отсутствие 

дополнительной кнопки «Турнир» в программе «Логитариум» во время проведения 

турнира. Во втором случае у пользователя не имеется возможности повторно 

зарегистрироваться на проводимый турнир. Однако если период между датами начала 

регистрации и конца регистрации равен периоду проведения турнира, то повторная 

регистрация пользователя возможна. 
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2 Создание и администрирование турнира 

Создание и администрирование турнира проводится пользователями с ролями 

администратор и модератор. А также по запросу напрямую к разработчикам ресурса 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование». Создание и администрирование 

происходит пользователями только с ролями «Администратор» и/или «Модератор». 

Создание и администрирование состоит из нескольких этапов: 

1. Создание турнира, описанный в главе 2.2. «Создание»; 

2. Редактирование турнира, описанное в главе 2.3. «Редактирование»; 

3. Обработка присланных на турнир головоломок, описано в главе 2.4. 

«Обработка запросов на модерацию»; 

4. Редактирование списка головоломок, описанное в главе 2.5. 

«Редактирование списка головоломок»; 

5. Завершение турнира далее описано в главе 2.6. «Завершение турнира».  

Каждая глава содержит в себе данные инструкцию и полные данные с 

пояснениями по поводу проводимых шагов. Некоторые шаги снабжаются 

дополнительным красным фоном. Такие сообщения указывают на особенности 

поведения программы, сложности работы с некоторыми элементами или полями для 

заполнения. Такие поля требуют повышенного внимания пользователя и аккуратной 

работы, чтобы добиться ожидаемых результатов. 

Текущая глава описывается для пользователей, у которых имеется роль 

администратора или модератора. Пользователь не может иметь больше одной роли. 

Предоставленные права позволяют пользователю воспользоваться ресурсом страницы 

администрирования в профиле пользователя. Пользователи с другими ролями (базовой 

ролью) доступа к странице администрирования не имеют. 

Для получения роли администратора или модератора, следует обратиться к 

разработчикам, поддерживающим проект «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование». Изменение роли на администратора или модератора произойдёт при 

изменении учётной записи. 

Далее следует глава 2.2. «Создание». В главе описывается создание турнира, где 

нужно аккуратно отнестись к сформированным датам регистрации, начала и окончания 

регистрации пользователей на турнир. Пользователь с ролями администратора или 
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модератора способен выставить любые даты, поэтому следует внимательно отнестись к 

назначению начала и конца регистрации относительно проведения турнира.  



14 
 

2.1  Создание 

В настоящей главе описывается создание турнира. Пользователь, 

воспользовавшийся инструкцией, сможет сформировать необходимый турнир для 

проведения на базе системы «Логитариум». Основными принципами для формирования 

турнира являются: свободное формирование дат и сроков, проведение одного турнира, 

невозможность сформировать новый турнир без окончания другого, полная свобода 

участия в турнирах. 

Для создания турнира в «Соревновательные механики. LOGO соревнование» для 

начала следует определиться с датами проведения турнира. И сформировать полное 

представление о том, в каком формате будет происходить турнир. Для системы 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» очень важно выявить и 

представить три важные даты и время, учитывая создаваемые на основе дат периоды 

времени: 

• Дата и время начала регистрации пользователей на турнир — это дата и время, 

когда у пользователей в профиле будет выведена специальная кнопка 

«Участвовать в турнире!». Указанную дату и время пользователь должен 

будет ввести в предоставленную форму под названием «Начало 

регистрации»; 

• Дата и время окончания регистрации в турнире — это дата и время, по 

наступлению которой пользователь не сможет более в профиле найти кнопки 

«Участвовать в турнире!». За промежуток между датами и временем начала 

регистрации и окончания регистрации будет доступна возможность 

зарегистрироваться на турнир. Любой пользователь ресурса logitarium.ru 

сможет принять участие в «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование», если успеет в промежуток начала и окончания регистрации 

нажать на кнопку «Участвовать в турнире!»; 

• Дата проведения — это дата и время, когда в приложении «Логитариум» 

пользователь, зарегистрированный в турнире, сможет наблюдать кнопку 

«Турнир» на основной странице меню программы. На начало и до нажатия на 

кнопку «Завершить турнир» пользователи участники турнира получат 

дополнительную кнопку «Турнир» в меню. 
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Создание турниров предоставляет возможность вносить коррективы в доступные 

для редактирования базы данных. Пользователь с ролью администратора или 

модератора имеет права вносить новые строчки с данными по турниру. При этом 

сформированная запись не требует дополнительного одобрения со стороны 

разработчиков. Создание турнира происходит моментально сразу же после 

прохождения этапов инструкции. Любой другой пользователь в надлежащий указанный 

в записи турнира момент в период между началом и окончанием регистрации на турнир 

имеет возможность направиться и открыть собственный профиль на ресурсе 

logitarium.ru, чтобы воспользоваться функцией регистрацией в качестве участника на 

турнире. Это происходи также без необходимости подтверждения со стороны 

разработчиков программного обеспечения. 

Основные условия 

Только администратор и модератор имеют достаточные права для создания 

турнира. Создание турнира невозможно, если в момент нажатия кнопки «Создать 

турнир» имеется проводимый в текущий момент турнир.  

Турниры не заканчиваются д тех пор, пока администратор или модератор не 

окончат турнир нажатием кнопки «Закончить турнир». Создание турнира происходит на 

странице «Турниры» основной Панели управления сервиса администрирования 

приложения «Логитариум». 

На вкладке «Турниры» выводится список проведённых и/или текущих 

турниров. Таблица состоит из шести столбцов: 

• ID 

• Название 

• Дата проведения 

• Начало регистрации 

• Окончание регистрации 

• Столбец для кнопок редактирования, окончания, завершения и удаления 

турнира. 

Для формирования и создания турнира следует убедиться, что пользователь 

авторизован. Для того, чтобы проверить, имеется ли у вас доступ к роли администратора 

или модератора, на основной странице ресурса logitarium.ru следует открыть профиль 

пользователя. Наличие кнопки «Админка» указывает на наличие прав в выпадающем 
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меню профиля. Только администратор или модератор получает доступ к странице 

администрирования. 

Сразу же после выхода на страницу администрирования ресурса «Логитариума», 

следует перейти на страницу «Турниров» и перейти к работе с подсистемой 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование». 

 

Создание турнира в подсистеме «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование» происходит в пять коротких этапов. Обратитесь к подглаве «Основные 

условия» для того, чтобы проверить, выполняете ли авторизированный профиль 

пользователя все основные требования. Далее для того, чтобы создать турнир следует: 

1. Перейти во вкладку «Турниры»; 

a. Нажать на кнопку «Завершить турнир» — ; 

  

https://logitarium.ru/admin/tournaments
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4. Заполнить поля корректно; 

В датах не имеется никаких ограничений. Поэтому администратору (модератору), 

создающему турнир, следует внимательно вводить даты проведения турнира. 

Следует руководствоваться принципом: 

• Начало регистрации должно быть раньше остальных дат и времени; 

• Дату и время окончания регистрации следует выставлять с разумным 

сроком для того, чтобы пользователи участники успели 

зарегистрироваться в турнире; 

• Дата проведения турнира должна начинаться после даты и времени 

начала и окончания регистрации. 

5. Нажать на кнопку «Создать» — . 

Созданный в итоге турнир выводится в списке турниров. Далее пользователь 

имеет возможность пройти регистрацию в турнире согласно инструкции «Регистрация 

пользователя в турнире». 

Далее представлена иллюстрация с корректно созданным турниром «Тестовый 

турнир 1» на странице «Турниры». Даты турнира взяты произвольным образом в целях 

демонстрации. 
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2.2 Редактирование 

Редактирование — процесс внесение правок и изменений в созданный 

пользователем турнир. Предоставляет возможность пользователю с ролью, обладающей 

правами для редактирования, исправления, формирования новых дат, а также внесения 

корректив в существующие турниры. В рамках инструмента можно использовать, чтобы 

вновь использовать проводимый, но не законченный турнир сформированный ранее. 

Особенное внимание пользователю следует обратить на возможность 

редактирования завершённых пользователем с ролью, обладающей правами на 

редактирование, турниров. Для редактирования завершённых турниров пользователю с 

правами на редактирование следует открыть текущий активный турнир. Обратите 

внимание, что невозможно редактировать завершённые турниры без активного турнира. 

При этом даты и время проведения, начала регистрации и окончания регистрации могут 

быть любыми. Учитывая особенность формирования турниров в системе 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» пользователь с правами на 

создание и редактирование турнира имеет возможность установить прошедшие от 

текущей даты. Так пользователь может обезопасить систему от недобросовестного 

использования и закрыть возможность на принятие участия в турнире, который 

пользователю с ролью администратор или модератор нужен для редактирования 

завершённых турниров. 

Пользователь с ролью администратора или модератора не имеет возможности 

восстановить или удалить завершённый турнир. Корректно сформированный и 

завершённый турнир невозможно удалить из базы данных проведённых турниров. 

Права на удаления имеются только у разработчиков прямым вмешательством в базу 

данных системы. 
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Основные условия 

Пользователь только с ролью администратора или модератора имеет права на 

редактирование турнира. Пользователям с другими ролями («Базовая роль») следует 

обратиться к разработчикам программы, чтобы получить роль администратора или 

модератора. 

Кнопка «Редактировать» турнир предоставляется только для текущего активного 

корректно сформированного турнира. 

Для редактирования завершённых турниров пользователь может заменить в пути 

https://logitarium.ru/admin/tournaments/ID_N/edit текст ID_N на ID турнира, чтобы 

обратиться к странице редактирования завершённых турниров. 

Пользователи с ролями администратора или модератора имеют доступ к странице 

«Турниры» страницы администрирования. Страница находится в подсистеме 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование». При выполнении некоторых 

условий (см. выше) пользователь с ролью администратора или модератора имеет 

возможность редактировать завершённые турниры — турниры с иконкой «Турнир 

завершён». Настоящая инструкция указывает на способ редактирования текущего 

турнира.  

Для редактирования турнира следует: 

1. Перейти во вкладку «Турниры»; 
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2. Нажать на кнопку «Редактировать турнир»; 

3. Корректно отредактировать поля турнира; 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 

При корректном выполнении шагов открывается страница турниров и 

пользователю выводится сообщение в крайнем левом нижнем углу «Турнир обновлён». 
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При этом пользователю с ролью администратор или модератор предлагается 

перепроверять значения даты и времени во всех трёх столбцах для турнира: дату 

проведения, начало регистрации и конец регистрации. Некорректное заполнение может 

привести к неожидаемым результатам. Поэтому рекомендуется перепроверить даты и 

время проведения турнира. 

Права на редактирования выданы таким образом, чтобы имелась возможность 

редактирования текущих турниров. Проведённые турниры не имеет смысла 

редактировать, поэтому не формируется и не предоставляется возможности 

редактировать проведённые турниры в системе «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование». 
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2.3 Обработка запросов на модерацию 

Только пользователи с ролями администратор или модератор имеют права на 

обработку запросов на модерацию головоломок на странице «Запросы на модерацию» 

административной страницы. Модерация включает в себя просмотр головоломки, 

редактирование головоломки, принятие или удаление головоломки. Модерирование не 

включает в себя возможность связаться с автором модерируемой головоломки.  

Только пользователи «участники турнира» имеют права на отправление 

корректно сформированных головоломок на модерацию. Невозможно модерировать 

любую головоломку в системе. Пользователь с ролью «участник турнира» обязан 

отправить головоломку в турнир в качестве уровня для турнира, чтобы пользователь с 

ролью администратора или модератора имел возможность модерировать отправленный 

уровень. 

 

Для обработки головоломок, представленных для турнира на модерацию, 

следует: 

1. Перейти на вкладку «Запросы на модерацию»; 

2. Перейти к удалению или принятию головоломки. 
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Принятие головоломки перемещает головоломку в список головоломок, которые 

система выложит сразу же после даты и времени начала проведения турнира. Таким 

образом рекомендуется пользователю с ролями администратора или модератора на 

странице администрирования одобрять головоломки до указанной даты. Пользователь с 

ролью администратора или модератора имеет право одобрять головоломки в период от 

даты и времени начала «Даты проведения» и далее вплоть до завершения турнира. 

Пользователям рекомендуется не злоупотреблять функцией одобрения головоломок для 

корректного и честного проведения турнира согласно правилам. 

Сразу же после принятия головоломки пользователем с ролью администратора 

или модератора, головоломка отправляется в список головоломок турнира. Этот список 

используется системой «Соревновательные механики. LOGO соревнование» для 

предоставления списка головоломок участникам турнира во время турнира в момент, 

когда подходит дата и время «Даты проведения» турнира. «Дата проведения турнира» 

— дата и время начала проведения турнира и момент времени, когда пользователям 

«участникам турнира» открывается кнопка «Турнир» в приложении «Логитариум», где 

находится список турниров для прохождения. 

Удаление головоломки пользователем с ролью администратора или модератора 

не удаляет головоломку из баз данных системы «Логитариум», а выводит головоломку 

из списков «Соревновательные механики. LOGO соревнование». Таким образом 

сформированная корректно головоломка остаётся в системе и может быть использована 

вновь, отправлена вновь на модерацию головоломок. Удаление головоломки в системе 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» удаляет только запись 

головоломки. Поэтому удаление головоломки на стадии модерации в списках «Запросы 

на модерацию» — отклоняет выставленную головоломку на модерацию. В списках 

прототипов у пользователя приложения «Логитариум» головоломка не удаляется. Также 

пользователю, отправившему на модерацию головоломку и получившему отклонение, 

не сообщается о том, что головоломка была отклонена. Но пользователь имеет 

возможность проверить отклонение головоломки, отправленной на модерацию, если 

выделит головоломку в списке прототипов и обнаружит кнопку «Отправить на турнир» 

(см. главу 3.4. «Участие в турнире»). Отправленная на модерацию головоломка не имеет 

подобной кнопки, поэтому пользователь «участник турнира» может сделать вывод о 

текущем статусе головоломки. При этом отправленную на модерацию головоломку 

автор головоломки не имеет прав редактирования в приложении «Логитариум». Так 

пользователей с ролью администратора и модератора система «Соревновательные 
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механики. LOGO соревнование» защищает от одобрения головоломки и последующего 

его редактирования для злоупотребления в проводимом турнире. Пользователь 

«участник турнира» не сможет сформировать корректный уровень дождаться принятия 

головоломки в турнир, а потом изменить головоломку на непроходимую. 
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 Принятие (одобрение) головоломки 

Для турнира важно, чтобы пользователи «участники турнира» могли решать 

выставленные головоломки. Предполагается по умолчанию пользователи «участники 

турнира» создают головоломки для прохождения. После создания отправляют 

головоломку на модерацию в турнир (см. 3.4. «Участие в турнире»). 

Принятие головоломок — метод формирования списка головоломок для 

проведения турнира. Каждая принята головоломка переходит в список головоломок 

турнира (см. 2.5. «Редактирование списка головоломок») административной страницы. 

Удаление головоломок из списка модерации — предусмотренный механизм проверки 

на прохождения требований, выставленных организаторами турнира , а также 

инструмент цензурирования любого неугодного или сформированной неверно 

головоломки. Таким образом пользователь с правами администратора или модератора 

может предупредить неформатные виды головоломок. Рекомендуется обращаться за 

назначением роли администратора или модератора к разработчикам систем 

«Соревновательные механики. LOGO соревнование» и «Логитариума». В таком случае 

контролировать процессы организации турнира будет значительно проще и быстрее. 

Только пользователи с ролями администратор или модератор имеют права на 

принятие (одобрение) головоломки. Пользователи с другими ролями («Базовой ролью») 

не обладают правами на принятие (одобрение) головоломки. Что минимизирует 

возможность злоупотребление системой со стороны пользователей с «базовой ролью». 

Ожидается, что таких пользователей будет значительное большинство из всей массы 

зарегистрированных пользователей. 

Принятие (одобрение) головоломки выведено в качестве кнопки в таблице 

административной страницы «Запросы на модерацию». При этом при нажатии на 

указанную кнопку не выводится дополнительных окон с просьбой подтвердить 

действие. Решение было принято на основе практического использования страницы 

администрирования «Запросы на модерацию». Организация турнира получает 

множество запросов на модерацию разнообразных уровней. Скорость обработки заявок 

важна в силу сжатых сроков проведения турнира. 

Однако пользователь с правами администратора или модератора имеет 

возможность редактировать допущенные до участия головоломки. Поэтому несмотря на 

то, что в любом случае следует внимательно относиться к обработке заявок на 

модерацию, также следует понимать, что совершённые ошибки исправимы. 
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Для того, чтобы принять (одобрить) головоломку следует:  

1. Нажать на кнопку «Принять головоломку» кликом левой кнопки мыши; 

2. Получить подтверждение: «Успешно!». 

Далее головоломку можно найти в списке головоломок турнира. 

 

https://logitarium.ru/admin/logitarium/levels/tournament
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 Отклонение головоломки 

Отклонение головоломки — функция, предназначенная для предоставления прав 

пользователю с ролью администратора или модератора цензурировать или проводить 

только проходящие по требования головоломки из списка отправленных на модерацию 

на странице администрирования «Запросы на модерацию». 

Название кнопки «Удалить головоломку» только отклоняет головоломку от 

участия в турнире. Система не удаляет и не уничтожает запись о головоломке или 

головоломку из базы данных. Головоломка выводится только из списка «Запросы на 

модерацию». Сразу же после отклонения головоломки пользователь приложения 

«Логитариум» получает возможность повторно воспользоваться кнопкой «Отправить в 

турнир». Головоломка не удаляется из списка вкладки «Прототипы» для отправившего 

в турнир пользователя. 

Отклонение головоломки не запрещает повторной отправки головоломки в 

турнир через интерфейс приложения «Логитариум». Пользователь не может отправить 

повторно уровень, который находится в списках страницы администрирования 

«Запросы на модерацию». 

Рекомендуется сформировать требования к головоломкам и этапам на 

прохождения турниров. Требования следует формировать вне рамок турнира и донести 

о требованиях иными средствами связи. Поэтому организатору до создания турнира 

следует обеспокоиться конкретными требованиями до проведения и даже до 

регистрации пользователей на создаваемый турнир. 

Пользователь с ролью администратор и модератор не обязательно должен быть 

организатором турнира. Роль администратора или модератора можно назначить на 

человека, который будет заводить турнир и проводить модерирование. Однако следует 

брать в учёт, что пользователь, получивший роль администратора или модератора, 

получает её на постоянной основе. В системе «Соревновательные механики. LOGO 

соревнование» не имеется временных ролей или механик временного выставления 

ролей для пользователей. Все изменения ролей для пользователей происходят через базу 

данных напрямую. Поэтому при смене ролей пользователя каждый раз следует 

обращаться к поддержке приложения «Логитариум» и ресруса «Logitarium.ru», а также 

подсистемы «Соревновательные механики. LOGO соревнование».  
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 Пользователю сразу же после перехода на административную страницу «Заявки 

на модерацию»: 

1. Нажать на кнопку «Удалить головоломку»; 

2. Получить подтверждение об удалении: «Запрос отклонён!» 

Головоломка выводится из списка головоломок турнира. 
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2.4 Редактирование списка головоломок 

Редактирование списка головоломок турнира предполагает работу с 

одобренными головоломками. О том, как одобрить головоломку для проведения 

турнира смотрите гл. 2.4.2. «Принятие (одобрение) головоломки».  

Только администратор и модератор могут редактировать список представленных 

для турнира головоломок. 

 
Для того, чтобы редактировать список представленных для турнира головоломок, 

следует: 

1. Перейти на вкладку «Уровни турнира»; 

2. Нажать на кнопку «Редактировать» для Редактирования данных 

головоломки; 

3. Нажать на кнопку «Удалить» для вызова всплывающего окна с 

подтверждением об удалении; 

a. При согласии на удаление — головоломка выводится из списка 

головоломок турнира; 

b. При отмене — отменяется удаление из списка. 
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 Редактирование информации о головоломке 

 
Пользователь редактирует поля: 

1. Основные поля редактирования головоломки: 

a. Наименование; 

b. Файл изображения, которое будет загружено в качестве предпросмотра; 

c. Сложность; 

d. Версия; 

e. чекбокс «Готовый уровень». 

2. Кнопки «Сохранить» и «Отмена»: 

a. Сохранить — сохраняет совершённые изменения; 

b. Отмена — отменяет введённые изменения. 
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2.5 Редактирования списка участников 

 

Пользователь с ролью администратора или модератора имеет возможность 

удалить участника турнира. В таком случае удалится только запись об участие. На 

административной странице «Участника турнира» не удаляются учётные записи 

пользователей, вынуждая их проходить повторную регистрацию. Также и не происходит 

блокирование учётной записи пользователя. Удаление участника турнира выводит 

пользователя «участника турнира» из участия. 

 Для того, чтобы удалить пользователя из участия турнира, следует: 

1. Открыть административную страницу «Участники турнира»; 

2. Нажать на кнопку «Исключить!» строчки с записью удаляемого с турнира 

пользователя. 

  



33 
 

2.6 Завершение турнира 

Только администратор и модератор имеют права завершить турнир. 

Завершение турнира возможно в любое произвольное время. 

 

Для завершения турнира следует: 

1. Перейти во вкладку «Турниры»; 

2. Нажать на кнопку «Завершить»; 

3. При корректном завершении турнира выводится сообщение: «Турнир 

успешно завершён». 
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3 Принятие участия в турнире 

3.1 Условия прохождения турнира 

После того, как организаторы создадут турнир в системе, он становится доступен 

для регистрации и участия. Далее инструкция участия пользователя в турнире. 

3.2 Авторизация пользователя 

Только авторизованный пользователь на сайте «logitarium.ru» имеет права для 

принятия участия в турнире «Соревновательные механики. LOGO соревнование». 

Для авторизации на сайте пользователь должен: 

1. Нажать на кнопку «Войти», если пользователь уже зарегистрирован; 

2. Нажать на кнопку «Регистрация», если пользователь еще не 

зарегистрирован. 

 
После авторизации пользователь получает права согласно его роли 

(администратор, модератор или пользователь). 

 

http://logitarium.ru/
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 Авторизация существующего пользователя 

Зарегистрированному пользователю следует авторизоваться. Для авторизации 

пользователю нужно нажать кнопку «Войти» (см. п. 1) в верхней панели приложения. 

 
В представленном окне необходимо выбрать способ авторизации: 

1. Вход с помощью сторонних сервисов авторизации. Нажать на кнопку с 

иконкой социальной сети, с помощью которой пройдёт авторизация: 

• «В Контакте»; 

• «Facebook»; 

• «Google»; 

• «Яндекс». 

2. Вход с помощью связки электронной почты и пароля. Заполнить корректно 

поля: 

• «Электронной почты»; 

• «Пароля». 

3. Нажать на кнопку «Войти». 

• При успешной авторизации открывается основное окно. 

• При некорректном заполнении электронной почты и/или пароля, 

выводится сообщение: «Неверное имя пользователя или пароль». Следует 

ввести корректные данные. 
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4. Восстановление пароля. Если пользователь забыл свой пароль, он может 

воспользоваться сервисом восстановления пароля, кликнув на ссылку «Забыли 

пароль?». 
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Необходимо заполнить корректно поля и нажать на кнопку «Установить». Теперь 

пароль обновлен, одновременно с этим пользователь будет авторизован. 

 

 Регистрация 

Если пользователь не зарегистрирован, то ему необходимо пройти регистрацию 

и создать профиль. Для регистрации пользователю следует нажать на кнопку 

«Регистрация» в стартовом окне (см. раздел 3.2). После нажатия кнопки пользователь 

переходит в окно "Регистрация". 

1. Необходимо заполнить обязательные поля: 

- «Электронная почта»; 

- «Имя»; 

- «Пароль». 

 2. Дать согласие на обработку персональных данных, и, при желании, дать 

согласие на рассылку новостей приложения. 



39 
 

 
3. Нажать на кнопку «Регистрация» для отправки данных в систему и завершения 

регистрации. После этого пользователь автоматически перемещается на стартовое окно 

и авторизуется, но продолжить работу в приложении пока не может. 

При попытке зайти в профиль или запустить приложение, пользователю 

выводится окно с уведомлением о том, что для продолжения работы требуется 

подтверждение почты. 

 
 Для подтверждения почты пользователь должен перейти по ссылке, 

отправленной на указанную пр регистрации почту. При переходе по ссылке 

подтверждения открывается окно «logitarium.ru» с уведомлением об успешном 

завершении процесса регистрации. 
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По завершению авторизации пользователю доступные функции согласно роли 

профиля. 

 

 Заполнение профиля пользователя 

1. Нажать на кнопку с именем пользователя, чтобы вызвать выпадающее меню. 

 2. В выпадающем меню нажать на кнопку «Профиль». Если кликнуть на пункт 

меню «Выйти», пользователь деавторизуется и останется на стартовой странице. Для 

дальнейшей работы потребуется авторизоваться повторно. 
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3. Нажать кнопку «Редактировать» для перехода в форму для внесения 

изменений. Если нажать кнопку «Удалить», произойдет удаление профиля из системы. 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается форма заполнения 

профиля, которое содержит набор полей для заполнения. 

4. Изменить обязательные поля электронной почты и имени пользователя при 

необходимости. После изменения адреса электронной почты потребуется повторное 

подтверждение почты. 

5. Заполнить дополнительные поля с фамилией и отчеством. 

6. Нажать на кнопку «Выбрать» для выбора файла изображения, используемого 

для аватара. 

7. Заполнить поля с дополнительной информацией о профессии, школе, стране и 

городе. 
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8. Нажать кнопку «сохранить» после заполнения всех необходимых полей для 

фиксации изменений. 

    9. Нажать кнопку "Отменить" для отмены внесенных изменений.  



43 
 

3.3 Регистрация пользователя в турнире 

Для регистрации в турнире пользователь должен: 

1. Нажать на кнопку с именем в верхней части приложения для открытия меню. 

2. Перейти в профиль по нажатию кнопки «Профиль» в выпадающем меню. 

 
Информация о турнире доступна в профиле всем пользователям, авторизованным 

на портале. 

Если в системе создан турнир, у которого начата и не закончена регистрация, в 

окне профиля пользователя показана карточка этого турнира, которая располагается над 

карточкой пользователя и включает в себя: 

- Название; 

- Описание; 

- Дату и время проведения; 

- Кнопку «Участвовать в турнире!». 
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3. Нажать кнопку «Участвовать в турнире» в окне турнира. После нажатия 

кнопки «Участвовать в турнире» пользователь: 

- регистрируется в турнире; 

- надпись на кнопке сменяется на «Вы являетесь участником турнира!» 

- получает всплывающее уведомление «Спасибо за участие». 

4. Регистрация пользователя в турнире завершена 

 

3.4 Участие в турнире 

Для прохождения турнира пользователь должен: 

1. Перейти на ресурс приложения - logitarium.ru 

2. Авторизоваться на ресурсе. Подробнее см Раздел 3.2  

3. Зарегистрироваться в турнире. Подробнее см. Раздел 3.3  

4. Дождаться начала проведения турнира. 

Если турнир создан, то пользователю доступна карточка с турниром. При 

активации карточки отображаются все головоломки входящие в турнир. В начале 

турнира список пуст. 

 

http://logitarium.ru/
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5. Внести головоломки в турнир. Для добавления головоломки в список 

турнира необходимо перейти в пункт меню «Мои прототипы», выбрать карточку 

подходящей головоломки из списка и кликнуть по ней. 
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6. Выбрать головоломку во вкладке турнира. Для прохождения головоломки 

входящей в турнир необходимо перейти во вкладку турнир. 

В центре окна представлены карточки головоломок входящих в турнир. Клик по 

карточки выбирает головоломку и показывает информацию о ней в панели справа 

7. Нажать кнопку старт. Клик по кнопке «Старт» запускает головоломку. 

Процесс прохождения головоломок входящих в турнир не отличается от прохождения 

других головоломок. 
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8. Пройти головоломку. По достижению цели решения, пользователь 

уведомляется о победе. 
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10. Ждать окончание турнира и подведения итогов. Результаты турнира на 

данный момент обрабатываются в ручном режиме модераторами и организаторами 

турнира. Результаты турнира оглашаются в частном порядке. 
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4 Список элементов 

Далее перечисляются объекты, которые используются в головоломках при 

создании пользователями. Головоломки далее можно представить на модерацию. 

Пользователь с ролью «участник турнира» может отправить сформированные 

головоломки в турнир с помощью кнопки «Отправить на турнир». 

Далее предоставляется полный список интерактивных элементов, с которыми 

возможны разные виды взаимодействия. С помощью представленных элементов и групп 

элементов пользователь приложения «Логитариум» формирует уровни. Есть 

возможность сформировать два разных типа уровней: 

− Машина Голдберга; 

− Головоломка. 

Головоломка — это сформированные полноценно уровни, где пользователь 

сформировал условия победы с помощью элементов на трёхмерном пространстве 

головоломки. Сохранить головоломку имеется возможность только в том случае, если 

пользователь пройдёт головоломку. Сохранить головоломку раньше попросту 

невозможно. 

Машина Голдберга — это сформированный уровень, где пользователь не 

сформировал условий победы с помощью элементов на трёхмерном пространстве 

головоломки. Сохранение такой головоломки возможно в качестве прототипа. Далее 

пользователь «участник турнира» может сохранить головоломку. 

Пользователь может отправить на модерацию любой из перечисленных типов 

головоломок. Однако пользователям следует обратиться к требованиям турнира 

доступным для них способом коммуникации с организаторами и устроителями турнира, 

либо искать подробности в описании к турниру. 
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4.1 Неподвижные объекты 

Неподвижные объекты – это группа элементов. В нее входят: 

− Кирпичный блок; 

− Деревянный блок; 

− Стеклянный блок; 

− Бетонный блок; 

− Металлический блок. 

 
Неподвижные объекты 

Неподвижные объекты являются настраиваемыми элементами. Карточка 

настройки выглядит следующим образом: 

 
Карточка настройки неподвижного объекта 
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4.2 Шары и мячи 

Шары и мячи – это группа элементов. В нее входят: 

− Теннисный мяч; 

− Бильярдный шар; 

− Шар для боулинга; 

− Футбольный мяч; 

− Баскетбольный мяч. 

 
Шары и мячи 

4.3 Параллелепипеды 

Параллелепипеды – это группа элементов. В нее входят: 

− Керамическая плитка; 

− Стеклянная пластинка; 

− Кирпич; 

− Пластиковый контейнер; 

− Деревянный ящик; 

− Стальной ящик. 
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Параллелепипеды 

4.4 Кнопка 

Для Кнопки предусмотрены События, которые можно использовать на панелях 

«Условия победы» и «Условия поражения». Если панели открыты, то при выделении 

Кнопки появляются следующие пиктограммы с условиями: 

− Платформа нажата; 

− Платформа отжата; 

− Платформа нажата, затем отжата или Платформа отжата, затем нажата. 
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Условия для нажимной платформы 

4.5  Лузы 

Лузы – это группа элементов. В нее входят: 

− Малая; 

− Средняя; 

− Большая; 

 
Лузы 

Через лузу можно пропускать различные грузы – шары и блоки. При 

прохождении через лузу на ней загорается лампочки. 

Для луз предусмотрено Событие, которое можно использовать на панелях 

«Условия победы» и «Условия поражения». Если панели открыты, то при выделении 

лузы появляется пиктограмма с условием «Прохождение объекта через лузу». 
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Событие для лузы 

4.6 Двигатель 

На двигатель можно разместить шестерню или добавить Событие другого 

объекта, чтобы потом добавить Реакцию Двигателя на Событие. 

Для двигателя предусмотрены условия, которые можно использовать на панелях 

«Условия победы» и «Условия поражения». Если панели открыты, то при выделении 

шестерни появляются следующие пиктограммы с условиями: 

− Вращение против часовой стрелка; 

− Остановка движения; 

− Вращение по часовой стрелке. 

 
Карточка поведения для двигателя 

На карточке поведения для Двигателя можно установить стартовое положение 

для двигателя, в какую сторону будет вращаться шестерня, установленная на двигателе, 

когда пользователь перейдёт в режим «Симуляции». По умолчанию установлено 

значение «Остановка вращения». Можно изменить на «Вращение против часовой 

стрелки» или «Вращение по часовой стрелке». 
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Условия вращения двигателя 

Также можно задать условие, при котором изменится поведение двигателя. Для 

этого необходимо выбрать условие на элементе (Кнопка, Луза или Шестерня), действие 

которого повлияют на двигатель, и перенести на этот двигатель. 

 
Выбор условия, влияющего на поведение двигателя 

После перемещения откроется контекстное меню и карточка поведения двигателя 

с добавленным Событие (в примере, событие «Прохождение объекта через лузу»). 

Чтобы добавить реакцию на событие – необходимо выбрать нужную реакцию у 

двигателя и совершить клик по нему. При добавлении новой реакции – старая будет 

замещена. 

Количество добавленных условий, влияющих на поведение двигателя, не 

ограничено. 
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Настройка реакции двигателя на добавленное Событие от Лузы 

4.7 Ремень 

Ремень — специальный объект на своем собственном слои взаимодействия, 

который пересекается только с объектом Зубчатая рейка. Слой расположен между 

слоями для Шестерней и общим слоем (для объектов, к примеру, как Неподвижный 

объект, Шары и мячи и Воздушные шары). 

Имеет два шкива. При создании один шкив находится над другим. При 

управлении одним из шкивов можно поставить шкив на ось Двигателя, Шестерни или 

Конвейера, но не другого шкива другого ремня. При управлении одним из шкивов 

другой шкив этого же ремня не будет реагировать на непосредственное расположение 

вблизи оси перечисленных выше объектов. 

 
Вид контекстного меню для выделенного шкива ремня 
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Объекты, соединенные ремнем, передают друг другу силы и вращение. 

Выделенный шкив ремня имеет дополнительную кнопку в контекстном меню 

«Скрутить / Раскрутить ремень». При нажатии на кнопку не скрученный ремень 

скручивается, скрученный — раскручивается. 

 
Скрученный вид ремня 

4.8 Конвейер 

Конвейер — объект с вращающейся по поверхности лентой с большим 

коэффициентом трения, позволяющая перемещать все попавшие на конвейер объекты. 

Конвейер находится на общем слое и взаимодействует с объектами, на которые влияют 

силы. На конвейер силы не влияют. 

У конвейера имеется один вал с осью. По умолчанию сразу же после создания это 

вал с правой стороны от камеры. Вал с осью выделен графически, чтобы пользователь 

легко визуально находил место соединения с осью.  

Пользователь может соединять все объекты с осью конвейера, которые имеют 

ось, за исключением двигателя. Двигатель следует подключать отдельно через систему 

двух шестерней или с помощью ремня. 
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4.9 Шестерни 

Шестерни – это группа элементов. В нее входят: 

− Очень маленькая; 

− Маленькая; 

− Средняя; 

− Большая; 

− Очень большая; 

− Огромная. 

 
Шестерни 
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Шестерню можно разместить на Двигателе. 

Шестерни могут взаимодействовать с зубчатыми рейками и передавать силу 

двигателей. 

Для шестерни предусмотрены события, которые можно использовать на панелях 

«Условия победы» и «Условия поражения». Если панели открыты, то при выделении 

шестерни появляются следующие пиктограммы с событиями: 

− Вращение против часовой стрелки; 

− Остановка движения; 

− Вращение по часовой стрелке. 

 
События для шестеренки 

4.10 Зубчатые рейки 

Зубчатые рейки – это группа элементов. В нее входят: 

− Очень маленькая; 

− Маленькая; 

− Обычная; 

− Большая; 

− Очень большая; 

− Огромная. 
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Зубчатые рейки 

4.11 Воздушные шары 

Воздушные шары — подвижный объект общего слоя, на который могут влиять 

силы, обладающий подъёмной силой. Постоянно поднимается наверх от камеры. 

− Маленький воздушный шарик; 

− Средний воздушный шарик; 

− Большой воздушный шарик; 

− Огромный воздушный шарик; 

− Стратостат; 

− Воздушный шар. 
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Группа и список элементов «Воздушные шары» в раскрытом виде 

4.12 Генератор объектов 

Генератор объектов — объект, расположенный на ближнем слое и создающий 

Мячи и шары в качестве реакции или стартовому событию. Пользователь может выбрать 

одно из двух стартовых положений: «Стоп» или «Сгенерировать один объект из 

очереди». По умолчанию у созданного Генератора объектов установлено стартовое 

положение «Стоп». 

У Генератора объектов имеется два События, которые могут принимать объекты 

Двигатель, Пружинный пистолет и панели «Победы и Поражения»: 

− «Объект успешно создан»; 

− «Объект создать не удалось». 
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Контекстное меню и карточка поведения выделенного генератора объектов 

Очередь генерации — специальная область в карточке поведения генератора 

объектов. Очередь генерации находится между стартовыми положениями генератора 

объектов и реакциями объекта на приходящие события. В очереди установлено пять 

слотов для объектов, где пользователь может сформировать очередь для генератора 

событий. Нажатие на пятиугольную пиктограмму объекта или выделенный пунктирной 

линией пятиугольную пиктограмму пустого слота с цифрой выведет всплывающее окно 

с генерируемыми объектами и пиктограммой пустоты. 

Нажатием на одну из кнопок устанавливает выбранный объект в очереди 

генерации или убирает его из очереди в случае нажатия на пустую пятиугольную 

пиктограмму. Если был выбран объект, то всплывающее окно переходит к следующему 

пустому слоту в очереди и будет ожидать нажатия пользователя. И так до тех пор, пока 

вся очередь не будет заполнена объектами. После заполнения генерируемым объектом 

пятого слота всплывающее окно с объекта скрывается. 
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Заполнение очереди в карточке поведения для выделенного генератора объектов 

У генератора объектов имеется 6 реакций на события: 

− «Создать объект из очереди» — при срабатывании события генератор объектов 

создает объект. При повторном срабатывании события генератор объектов 

создает следующий в очереди объект. Если был создан последний объект в 

очереди, то при новом событии в рамках одной и той же сессии симуляции 

создается первый в очереди объект. И так по циклу; 

− «Создать теннисный шар»; 

− «Создать шар для бильярда»; 

− «Создать шар для боулинга»; 

− «Создать футбольный мяч»; 

− «Создать баскетбольный мяч». 
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Выбор реакции на событие от шестерни для выделенного генератора объектов 

4.13 Пружинный пистолет 

Пружинный пистолет — объект, наделяющий скоростью другие объекты общего 

слоя, на которые влияют силы. Пружинный пистолет может совершать удар прямо перед 

собой. Все объекты в некоторой области перед пружинным пистолетом единовременно 

наделяются скоростью с вектором от пружинного пистолета. 

Пружинный пистолет имеет два стартовых события: «Стоп» и «Удар». По 

умолчанию созданный Пружинный пистолет выставлен на стартовое событие «Стоп». 

Выставленный на стартовое событие «Удар» Пружинные пистолет произведет удар в 

начале режима «Симуляции». 

Пружинный пистолет может реагировать на события от других объектов на 

сцене. Реакция Пружинного пистолета «Удар» выставляется для любого События, 

вложенного на него автоматически. 
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Контекстное меню и карточка поведения для выделенного пружинного пистолета 

4.14 Рычаг 

Рычаг – это группа элементов. В нее входят: 

− Самый маленький; 

− Малый; 

− Средний; 

− Большой; 

− Очень большой; 

− Огромный. 



66 
 

 
Рычаг 

Рычаги являются настраиваемыми элементами. Карточка настройки выглядит 

следующим образом: 

 
Карточка настройки рычага 
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Все права защищены 

Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Настоящий документ является неразделяемым. Ни 

одна из частей данного документа не может быть отдельно воспроизведена или 

передана по каналам связи в любой форме и любыми способами без предварительного 

письменного согласия компании ООО «Визекс Инфо». 

 

 

Торговые марки и права 
Торговые марки «Logitarium», «Labitarium», «Vizex» являются собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые марки, упомянутые в данном 

документе, принадлежат исключительно их владельцам. 

 

Примечание 
«Виртуальная лаборатория» постоянно совершенствуется и, в связи с этим 

возможны некоторые несоответствия, касающиеся его описания. Документ 

содержит актуальную информацию на момент его издания, которая может быть 

изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были 

приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все 

утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются 

явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). 

 

 

© ООО «Визекс Инфо», 2021 
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