
Руководство по созданию командных турниров “Орбита” 
Вход для администраторов осуществляется по ссылке: 

http://orbitagame.ru/game/chief/ 

1. Создание турнира 
После успешного входа в систему необходимо кликнуть на “СОЗДАТЬ ТУРНИР”. 

 

Название турнира следует делать читаемым и понятным, чтобы впоследствии можно 
было легко найти нужный турнир в таблице, если вы захотите отредактировать его, 
добавить команду или посмотреть результаты. 

Статус турнира - “Активен”, тип турнира - “Школьный”. 

Баллистический калькулятор позволяет рассчитать траекторию аппарата, исходя из 
его параметров и начальных данных, и это может оказаться очень полезным 

http://orbitagame.ru/game/chief/


инструментом для более точного и быстрого решения задач, поэтому можно 
предоставить ученикам доступ к нему. 

Ввод программы при решении задачи может осуществляться либо командами, либо 
текстом на языке программирования. Первый вариант проще, так как не придется 
писать программу на языке Python: будет достаточно сделать расчеты и дать аппарату 
команды в нужном порядке. Если дети уже знакомы с программированием, то можно 
смело давать им азы Python’а и выбирать ввод программы текстом на языке 
программирования.  

Возможны два варианта подсчета очков: рейтинг и достижения. В случае выбора 
рейтинга победителем становится тот, кто первый успешно выполнить задачу. 
“Достижения” - более гибкая система подсчета, которая также учитывает, сколько 
было попыток запуска аппарата и насколько точным вышел результат. 

Можно добавить описание турнира, а также выбрать время начала и окончания 
турнира и время начала и окончания регистрации на турнир. Если турнир создается 
заранее, следует выбрать реальное время начала турнира, чтобы команды могли 
получать баллы за достижения, зависящие от того, в какой день турнира решена 
задача. 

 

Далее необходимо выбрать, к каким миссиям предоставить доступ в данном турнире. 
Если вы хотите соблюсти логическую последовательность выполнения задач, можно 
установить статус “открыта всем” для самых легких миссий, а для остальных выбрать, 
после успешного прохождения каких миссий они станут доступны.  



Телеметрия может выводиться в виде только графиков или телеметрии, либо в виде 
графиков и телеметрии. Графики дают учащимся более наглядное представление о 
поведении аппарата.  

Тип миссии может быть обычным или тестовым. За тестовые миссии не начисляются 
баллы. 

Также можно задать время начала и конца каждой миссии. 

После подтверждения настроек турнира страница будет перенаправлена на страницу 
турнира: 

 

Здесь можно посмотреть информацию по доступным на турнире миссиям, 
отредактировать параметры турнира, а также добавить команды, которые будут 
участвовать в турнире. 

2. Добавление и редактирование команд  
Согласуйте с участниками турнира желаемые названия команд и пароли и кликните на 
странице турнира на “Добавить команду”: 



 

Если команда забудет свой пароль, он останется доступным администратору в 
таблице с командами и участниками: 

 

В этой таблице есть три столбца с активными ячейками: “Подробнее”, “профиль” и 
“удалить”. При нажатии на “+” в столбце “Подробнее” откроется вся доступная 
информация по команде: параметры команды для миссий, которые можно 
отредактировать, список участников команды, данные о руководителе и капитане 
команды: 



 

Когда открыта подробная информация о команде, можно редактировать данные 
руководителя и капитана команды нажатием на “+” в столбце “редактирование”, а 
также добавлять участников команды. 

3. Просмотр результатов турнира 
Вверху страницы турнира есть кнопка “Результаты турнира”: 

 

Результаты представлены в виде таблицы с общими результатами и отдельных 
таблиц по каждой миссии. 



 

В общий результатах можно увидеть результаты каждой команды, упорядоченные по 
уменьшению общего количества баллов. Общее количество баллов представлено в 
столбце “Всего” в числовом виде, а результаты по отдельным миссиям - в виде 
значков достижений. Что означает каждый заработанный значок и сколько баллов 
было за него заработано, можно узнать, наведя курсор мыши на него. 

 

В таблицах по каждой миссии отдельно можно посмотреть, когда и какими командами 
были запущены успешные миссии, а также сколько всего было миссий.  



Вверху страницы с результатами турнира можно выбрать “турнирная таблица” и 
посмотреть, сколько попыток по каждой миссии было у команд и в какое время была 
совершена первая удачная попытка: 

 

Чтобы вернуться к таблицам с общим результатом, необходимо нажать в начале 
странице на “общий рейтинг”. А если кликнуть на “участники турнира”, станет доступна 
самая подробная информация о запущенных кораблях каждой команды. В 
появившейся таблице нужно кликнуть на “запущенные корабли” интересующей 
команды: 

 

Здесь можно увидеть статус каждой миссии, начальные условия для неё, время 
запуска и время полёта. Если кликнуть на знак вопроса, появится программа полёта и 



данные об аппарате. Если кликнуть на знак глаза, станет доступны данные 
телеметрии полёта данного аппарата. 

И последнее: внизу главной страницы турнира есть кнопка “Выгрузить команды” - 
таким образом можно скачать результаты команд в формате .csv.  

4. Решение задач на примере миссии “Луна” 
Вход для участников турнира осуществляется по ссылке: 

http://orbitagame.ru/game/ 

или с главной страницы сервиса “Орбита” при нажатии на ссылку “Войти как участник”: 

 

Главная страница космической программы “Луна” 
После успешного входа в систему и выбора космической программы “Луна”, участники 
попадают на страницу, где можно прочитать условие задачи и описание достижений за 
успешное решение задачи, создать новое решение и посмотреть данные телеметрии и 
параметры уже отправленных решений: 

http://orbitagame.ru/game/


 

Для того, чтобы решить задачу, участникам следует перейти по ссылке прочитать 
подробное условие задачи и провести вычисления времени запуска двигателя t1 и 
времени работы двигателя t2 по предложенным формулам. По ссылке руководство по 
написанию программы полета на языке Python можно ознакомиться с тем, как 
реализовано простое API (для миссий посадки на планеты).  

Запуск корабля 
Чтобы создать новое решение, необходимо нажать внизу страницы на плюс (Новый 
корабль). Участник будет перенаправлен на страницу ввода решения: 



 

С этой страницы также можно открыть подробное решение задачи, нажав на ссылку 
Методическое руководство. Здесь же можно увидеть начальные данные, требуемые 
для решения: текущую массу корабля и начальную высоту.  

В таблице оборудования есть данные о состоянии оборудования, находящегося на 
корабле. В первой колонке расположены коды устройств, которые потребуются при 
самостоятельном написании программы полёта: по этим кодам будет происходить 
обращение к тому или иному оборудованию. В миссии посадки на Луну понадобится 
только двигатель, и, согласно таблице, на старте он выключен.  

На скриншоте выше представлен пример турнира, в параметрах которого был выбран 
ввод программы текстом на языке программирования. Программа для миссии “Луна” 
уже написана и дана для ознакомления, потому что данная миссия, по сути, является 
тренировочной. В этой программе нужно поменять лишь две первые строчки, 
отвечающие за числовые значения времени включения и работы двигателя. На языке 
Python символом # обозначается начало комментария. Необходимо вписать 
рассчитанные значения времён вместо комментариев и нажать на кнопку Запустить 
корабль: 



 

Если в параметрах турнира был выбран ввод программы командами, то участником 
останется только ввести рассчитанные времена в соответствующие поля (обратите 
внимание, что в таком случае второе время - это время отключения двигателя, а не 
работы двигателя): 

 

Результаты запуска 
После запуска корабля происходит автоматический возврат на главную страницу 
миссии “Луна”. Внизу страницы появится обратный отсчет, по завершении которого 
станет известно, был ли запуск успешным, и станут доступны к просмотру параметры 
запущенного корабля и данные телеметрии: 

 

Последний запущенный корабль имеет больший номер и находится первым в списке 
запущенных кораблей.  

Чтобы посмотреть параметры запущенного корабля и программу полёта, необходимо 
нажать на знак вопроса рядом с кораблём и прокрутить страницу вниз: 



 

Чтобы посмотреть данные телеметрии, необходимо нажать на символ глаза, 
прокрутить страницу вниз и кликнуть на ссылку полные данные телеметрии: 

 

В новой вкладке откроются данные о результатах полёта выбранного корабля.  

Вверху страницы содержатся основные сведения (успешна ли посадка, сколько 
времени занял полёт и т.д.): 



 

Далее следуют два графика: на первом видно, как менялась высота корабля в течение 
полёта, на втором - зависимость его скорости от времени: 

 

По этим графикам можно визуально определить, почему корабль разбился: был ли 
включен двигатель слишком рано или поздно, проработал ли двигатель слишком мало 
или много. Чтобы посадка была успешной, финальная скорость - скорость в той точке, 
где второй график обрывается, - должна быть меньше 50 м/с. Каждый график можно 
приблизить, кликнув на него. Чтобы вернуться после этого к полным данным 
телеметрии, нужно нажать “назад” в браузере.  

После графиков расположены программа полёта запущенного корабля и данные 
телеметрии: 



 

Данные телеметрии помогают отследить, как менялись параметры корабля во время 
полёта. Обновление параметров происходит каждые 10 секунд.  

● Ti - время от начала полёта, в формате чч:мм:сс 
● H - высота аппарата над поверхностью Луны 
● Vy - вертикальная скорость аппарата в м/с. Она отрицательная, так как 

вертикальная ось Y направлена вверх. 
● Ac - абсолютное значение текущего ускорения аппарата в м/с2 

● Ae - абсолютное значение ускорения, создаваемого двигателем аппарата в м/с2 

В миссии посадки на Луну для корректировки времён включения и выключения 
двигателя удобно пользоваться графиками, а вот в программе посадки на Марс нужно 
будет уделить внимание подробным данным телеметрии. 

 

 


