
Production by 6 команда



Создание 2D персонажа Подготовка сценария для 
анимационного фильма 

Отрисовка чернового 
аниматика

Создание 3D модели 
персонажа

21 3 4

Дизайн игры на основе 
персонажей и сюжета 
фильма

Написание музыки для 
фильма и ее сведение

65 7 8

Дизайн игры на основе 
персонажей и сюжета 
фильма

Создание сайта и 
презентации по итогам 
проделанной работы 

этапы работы над проектом



Анимационный фильм 
«Я всегда буду рядом»

Жертва, инициатор или 
сторонний зритель? А кто ты?



Согласно официальной статистике, более 55% 
школьников России сталкивались 
с буллингом. Помни — ты не один



целевая 

аудитория
Подростки 8-15 лет, которые 
подвергаются буллингу в школе 
и в жизни



1:000:10

Анимационный фильм

https://drive.google.com/file/d/1EaeB88IopN6b4HNMkBS-1-QeeHSgcFsk/view?usp=drivesdk


Через звук мы постарались передать тревогу 
и давление, которое испытывает герой из-за 
буллинга и непринятия его обществом

Создание звукового 
сопровождения



Сообщество в Вконтакте «Ты не один»

Telegram-канал «Трудно подросткам»

Полезные ссылки

https://vk.com/club214600757
https://t.me/trudno_podrostkam_bot


3D-модель утки 
по имени Актанка



Задача состояла в том, чтобы 
объединить двух персонажей: героев 
отборочного этапа художника-аниматора 
и 3D-дизайнера



Шапка утенку досталась от кентавра 
монгола с отборочного этапа.

Так же у Актанки есть его 
национальный халат и бубен.

Референсы



Сетка утки 
в Blender



Посмотреть видео

https://youtu.be/NH1OdN3mWp0


Игра «Duck’s Tales» по мотивам 
анимационного фильма



Главный герой — утка-мандаринка, которой 
предстоит завести утиных друзей и защитить 
их от злых монстров. 

За помощь друзьям игрок получает награду. 
Действия игры происходят в лесу Хабаровского 
края, наполненного секретами 
и головоломками.

Описание игры



1:000:10

Скринкаст игры

https://drive.google.com/file/d/177QaJOJIXwCfMf7AwxvnnbfA4vR8fn0U/view?usp=sharing


Одностраничный веб-сайт по 
проделанной командой работе



Типографика

Comfortaa

Inter

Акцентный шрифт

Основной шрифт



десктопная версия

Эта утка на главной странице олицетворяет тревожность у подростков, 
которые сталкиваются с буллингом в повседневной жизни и ничего не могу 
с этим поделать. Главное целевое действие на сайте — просмотр фильма.



Референсом для таких форм 
послужили национальные 
узоры нанайцев









скринкаст 

сайта

Ссылка на макет

https://www.loom.com/share/e8f83226354a4654b323b823f791517f
https://www.loom.com/share/e8f83226354a4654b323b823f791517f
https://www.figma.com/file/6erhk3sRRtYu3XKBHqpjwc/art-masters-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?node-id=50%3A231


Мобильная версия

Я всегда буду 
рядом

Смотреть фильм

«Я всегда буду рядом»
анимационный фильм об утке-
мандаринке

буллингом

 — это 

, который пытается найти 
себя и себе подобных. На этом пути 
он сталкивается с  .


Тяжело быть одному, и наш герой знает 
это не понаслышке. Но он находит 
настоящего друга. Наша утка впервые 
понимает, кто он есть. Он находит себя 
с помощью других.


С буллингом сталкивались 
большинство детей и подростков. 
И участники нашей команды — 
не исключение.

не просто 

анимационный 

фильм

ситуация знакомая 


многим

не просто 
игра

мир, где 

нет рамок

7 

человек

12 

дней

1 625 

кадров в фильме

11 614 

звуков в библиотеке

факты о проекте

Афиша сериала

Серия 1. Доттаг

1 августа 2022

далее

Серия 2. Дрог

15 августа 2022

Серия 3. Тус

1 сентября 2022

Серия 4. Дусым

Серия 5. Дус

15 сентября 2022

15 сентября 2022

Дружба с NPC

NPC в игре — другие животные, 
помогающие главному герою 
прокачать свои soft skills

Битва с врагами
Враги ухудшают здоровье 
персонажа и его друзей. Они 
олицетворяют собой 
оскорбления сверстников

Фичи игры 

«duck’s tales»

В игре интуитивно понятный 
интерфейс, поэтому каждый без туда 
разберётся в её механике

Скачать на ПК



Мобильная версия

Создана в программе Blender

3D модель утки

Аксессуары: национальный костюм 
(шапка и халат), бубен

Утка-мандаринка родился 
в Хабаровском крае. 
По национальности он нанаец.

мерч «ты не один»

Шоппер

800 ₽

Белая футболка

800 ₽

Флешка Чехол

Команда в лицах

Скрынник 
Елизавета
Веб-дизайнер

Хоронько 
Михаил
Звукорежисер

Анищенков 
Елисей
Композитор

Азанова 
Аврора
Сценарист

бекстейдж работы 
в команде
Наша команда прошла через две 
недели плодотворной работы, каждый 
вложил в проект часть себя, часть 
своей души. Это бесценный опыт, 
который нам посчастливилось 
получить. 

В процессе работы все ребята 
сблизились и стали семьей ArtMasters. 
Эти две недели мы никогда не забудем!

1/3



Над проектом работали

Хоронько 
Михаил

Анищенков 
Елисей

Скрынник 
Елизавета

Азанова 
Аврора

Михеева 
Юлия

Крючкова 
Альбина

Мальченков 
Владислав


