1.
•

Загрузка игры
Загружаются базовые картинки (которые необходимы при первом заходе) + скрипты .
Отображая прогресс в прогрессбаре

2.

Главный экран: кот в расположении интерфейса

•
•
•

имя кота (которое можно редактировать за 50 рубинов)
Имидж кота (под именем)
Уровень кота и опыт (10 опыта для достижения 1-го уровня (увеличивается на 10 с
каждым уровнем (1-10, 2-20, 3-30 и т д)) )
•
Энергия. Восполняется +1 каждые 20 минут (снизу маленький таймер 20 минутный).
По нажатию открывается окно с обменом рубинов на энергию (1к1, варианты: 10, 50,
100, 300, 1500, 5000) При обмене, если недостаточно рубинов, то при нажатии откроет
покупку рубинов
•
монеты. По нажатию окно обмена (10монет к 1рубину. Варианты: 100, 500, 1000, 3000,
15000, 50000). При обмене, если недостаточно рубинов, то при нажатии откроет
покупку рубинов
•
Рубины. По нажатию появляется окно покупки. (Варианты: 10 рубинов - 1 голос ВК,
50р - 5г. , 100р - 9г, 300р - 25г, 1500р - 99г, 5000- 299г)
Действия (уход):
•

расчесать, погладить, выгулять, сон, помыть Любое действие требует 1 энергию.
Добавляет 1 опыта и 1 монету. Механика: по нажатию на любое из действий, тратится
1 энергия, показываются все статусы кота (на 5 сек, потом скрываются), из кота
выпадает 1 опыт и 1 монетка (по траектории небольшой взлет и падение). Через 5
секунд разлетаются в свои элементы интерфейса (монетка к монетам. опыт к опыту).
Если энергии не достаточно показывается окно покупки энергии. Каждый уход
восполняет 12% своего статуса. Сам статус опускается с 100% до 0% за 48 часов.
Иконки интерфейса:
•
•

Город. По нажатию открывает экран город
Рейтинг. По нажатию открывает рейтинг игроков (по опыту, показывая имена, уровень
и опыт последних 50 игроков и место игрока). Сам рейтинг доступен с 10 уровня, до
этого по нажатию на рейтинг открывается окно с сообщением "Рейтинг доступен с 10
уровня" И рейтинг (сортировка) по "Имиджу"
Рейтинг друзей: Показывать рейтинг друзей (сортировать по опыту), как на примере (Горд и
Мир - не добавляем). В мобильной версии - рейтинг показывается по нажатию на вкладку
«Рейтинг», т е само поле скрыто изначально
2.

Город (выбор локаций куда можно перейти)

При нажатии на локации внутри города, открываются выбранные локации. Те локации,
которые не разработаны у них при нажатия показываем сообщение ("Локация в разработке")
•
•
•
•
•

Магазин одежды
Магазин Декора
Дом
Парк
Игровая площадка

3.

Магазин одежды (покупка одежды) Стандартный магазин, у игрока есть возможность
покупать товары (товары имеют стоимость либо в монетах, либо в рубинах, имидж
(который добавляется игроку при покупке любой вещи). У товаров есть ограничение
по уровню с которого они доступны)

Ценообразование: Шапки (и подкатегории): Цена: 100 монет, +10 имиджа (на каждый
следующий вид шапок цена растет х2 (имидж х2)(+5 уровней ограничение) и т д )
Каждый второй вид шапок за рубины (цена 10 первая и дальше х2 (имидж х2)(+5
уровней ограничение) и т д)
вверх (и подкатегории): Цена: 300 монет, +30 имиджа (на каждый следующий вид шапок цена
растет х2 (имидж х2)(+5 уровней ограничение) и т д ) Каждый второй вид шапок за рубины
(цена 30 первая и дальше х2 (имидж х2)(+5 уровней ограничение) и т д)
часы (и подкатегории): Цена: 50 монет, +5 имиджа (на каждый следующий вид шапок цена
растет х2 (имидж х2) (+5 уровней ограничение) и т д ) Каждый второй вид шапок за рубины
(цена 5 первая и дальше х2 (имидж х2)(+5 уровней ограничение) и т д)

Банты (и подкатегории): Цена: 100 монет, +10 имиджа (на каждый следующий вид шапок цена
растет х2 (имидж х2) (+5 уровней ограничение) и т д ) Каждый второй вид шапок за рубины
(цена 10 первая и дальше х2 (имидж х2)(+5 уровней ограничение) и т д)
Костюмы (и подкатегории): Только за рубины: 1000 рубинов (+200 имиджа)
При нажатии на товар перед покупкой показывается окно подтверждения, где новый элемент
примерен на коте и показано в углу кол-во имиджа за этот товар
Все товары и их значения должны браться из базы данных.
4.

Магазин декора (покупка декора)

Так же категории и под категории. Категории подразумевают расположение товара.
Подкатегории - тип товара (нельзя больше одного типа в одном расположении). Первые две
категории это обои и пол, остальные - элементы декора Цены: Обои - 500 монет, каждый
последующий на 1000 дороже Пол - 500 монет, каждый последующий на 1000 дороже
Декор: Диваны - 500 монет, каждый последующий на 500 дороже (шаг товаров 5 уровней)
Тумбы - 250 монет, каждый последующий на 250 дороже (шаг товаров 5 уровней) ковры - 50

рубинов, каждый последующий на 50 дороже (шаг товаров 5 уровней) Картины - 100 монет,
каждый последующий на 100 дороже (шаг товаров 5 уровней) часы - 100 монет, каждый
последующий на 100 дороже (шаг товаров 5 уровней)
5.Игровая площадка (кликать поочередно на здания за энергию) Место для заработка монет.

Интерфейс: иконки в город и домой
5 игровых площадок, которые постепенно открываются по мере прохождения. Проходить
можно 1 раз в день. (таймер сбрасывается в 00:00 ) Каждое нажатие требует 1 энергию. После
5 нажатий выпадает 10 монет, за вторую 15, за третью 20, за четвертую 25, за пятую 30.
6. Парк (чат)
Локация с комнатами, автоматически создаются (вмещают до 8 котов), можно менять
комнаты.(пустые удаляются). Чат. Из мени и сообщения.

Технические данные: Игра 800х720px , верстка адаптивная по ширине (в мобильном браузере
должна открываться по размерам браузера через meta name=«viewport»).
Структура файлов: index.html - основной файл js/init.js - файл с JS функциями по
выполенению механик js/lib.js - обработка кнопок (нажатия) load.php - обработка ВСЕХ
функций на серверной стороне
допускаются вспомогательные файлы\библиотеки для подключения к load.php
Принцип работы в структуре: функция: getRating() из init.js, отправляет POST запрос с
параметром target: "getRating" в load.php, там формируется JSON ответ и возвращается.
Авторизация: Это должна быть JS функция которая принимает в себя, first_name, last_name,
photo, bdate и uid. Все данные перед авторизацией получаются через аги вконтакте (vk bridge)
и потом уже вызывается функция авторизации. Авторизация возвращает id пользователя и
данные игрока в базе и мы дальше используем его, как идентификатор игрока. Т е во всех
запросах отправляем уже id пользователя (помимо id внутри соц сети).
Так же авторизация, через OK.ru, Мой Мир и Яндекс игры (и платежи тоже, все функции
апи)

