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Миссия
Наша цель — разработать полностью децентрализованную
игру и sdk для её расширения с учётом всех современных
достижений в мире децентрализации без единой точки
отказа

Современные GameFi-проекты используют блокчейн в основном для хранения
NFT или как источник игровой валюты. Мы же видим более широкие возможности
блокчейна в гейминге:
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Современные блокчейн-сети
обладают высокой скоростью и
неограниченной масштабируемостью

Такие сети, как Everscale можно
использовать для построения
полностью децентрализованных игр
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Учитывая имеющиеся стандарты в сети, можно делать
по-настоящему децентралиованные метавселенные 

со своей логикой и правилами

В таком случае игру можно будет
расширять не только за счет
подключений новых NFT или игровых
токенов, но и с помощью игровых
механик, добавляя свои уровни 

и правила. Это аналогично системе
плагинов и расширений для
существующих игр.
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Также это позволит управлять
игровым проектом в формате DAO 

и децентрализованно принимать
решения об изменении правил 

и включении новых смартконтрактов 

в игровые процессы.
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Игровая механика
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Игровое лобби

Игровой раунд

В блокчейне организовано игровое
лобби, где каждый игрок может
создать заявку на игру, дождаться
соперников, а затем гонка
автоматически начнется.

Игра реализует гоночное ралли с непрямым управлением. Для игры нужно
приобрести гоночные машины в виде NFT. Перед заездом игрок указывает
параметры проведения гонки: стиль вождение, количество pit stop и другое.
После того, как все участники подали и настроили свои NFT для заезда, алгоритм
производит автоматический расчет победителей, который основан на параметрах
трассы. Каждый заезд происходит на уникальной, автоматически
сгенерированной трассе.

Подключение кастомных NFT

Система ставок

Рейтинг

В игре реализуется механизм
подключения любых NFT в сети
Everscale в качестве игрового объекта
«Водителя», который имеет опыт.
Благодаря этому можно прокачать
любую NFT и увеличить её ценность
на вторичном рынке.

В игре реализуется механизм 

с системой ставок. Пользователи,
которые не имеют NFT-машинок,
могут ставить на победу участников
заезда. Система ставок работает
только для TIP3 токенов.

В игре реализована система рейтинга,
который рассчитывается на основе
системы, сходной с Рейтингом Эло 

в шахматах.
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Токеномика
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Выпуск токена игры будет детально проработан
и описан в 3 квартале 2022 года. Все игроки
получат дроп токенов в зависимости от их
активности. Сейчас игра работает только за
Ever — нативный токен сети Everscale

При создании и подключении к лобби
пользователь платит ставку и Gas Fee
за прием заявки. Например, если
ставка 20 EVER, то пользователю
нужно отправить 21 EVER. 20 EVER
уходит на депозит, а с оставшегося 1
EVER идет оплата Gas Fee, чтобы
добавить депозит.

Игровой процесс делится на 2 части:

Разница между 1 EVER и Gas Fee
возвращается пользователю.

Если создатель лобби закроет его или
участник решит выйти из лобби, 

то ставка возвращается владельцу.

01

Создание или подключение к лобби для
сбора участников

02

Гонка
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По завершению гонки все ставки
суммируются и распределяются
следующим образом:

В групповом заезде на 4 участников:

X EVER

Стоимость заезда для
участника

10%

60%

10%

90%

Комиссия платформы, 

в которую включена
оплата Gas Fee

Первое место

30%

Второе место

В режиме дуэли:

X EVER

Стоимость заезда для
участника
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Комиссия платформы, 

в которую включена
оплата Gas Fee

Первое место
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DAO
У держателей токена будет возможность влиять 

на развитие игры:

Участвовать в процессе принятия roadmap
Предлагать, принимать стандарты по системе плагинов
Голосовать за подключение игровых плагинов и многое другое.
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Технологии и архитектура
Jobs

Everscale
Lobby

PostgreSQL

Caching

API

Notification job

NFT
Debot

Discord
Site
Telegram

Players

Trace
Debot browser
Surf Wallet
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Вся игровая логика написана в виде
системы смартконтрактов. Основная
информация о используемых
смартконтрактах, их адресах,
интерфейсах и взаимосвязях
публикуется в нашем GitHub.
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Для отображения статистики и визуализации
написаны клиенты REST API, которые отдают
структурированную информацию о гонках 

и игроках

Взаимодействия пользователя 

с игровой логикой осуществляется
через специальный смартконтракт
написанный с поддержкой технологии
DeBot. Для быстрого доступа 

к информации о завершенных гонках,
вся информация собирается 

и индексируется в PostgreSQL.

Telegram-бот
Discord-бот
Сайт
Текстовая и графическая визуализация гонки
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Contacts

Github
Telegram
Discord
Rustcupgame.com

