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Стартовый экран

Этот экран подтверждает, что 
ты успешно ввел(-а) стартовый 
код (goethe)

Нажми здесь, чтобы 
присоединиться к игре
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Собери свой 
персональный

набор карточек

Челлендж!

Начать!



Стартовый экран

Укажи здесь имя, под которым ты 
хочешь участвовать в игре. Оно не 
обязательно должно совпадать с 
товим настоящим именем –
можешь выбрать любое
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Укажи имя, с 
которым ты 

хочешь 
участвовать в игре

Имя

Я принимаю 
условия использования

Старт

Здесь необходимо поставить 
галочку, чтобы принять 
условия использования



Hand – обзор

Hand – это главный экран игры 
Singleton. Здесь можно разыгрывать 
карточки. Здесь также показывается 
текущее количество очков команды, 
называемых также «Sings»

Меню
Здесь открывается меню

Количество баллов 
(твоих или команды)

Комбинация карточек
Можно увеличить нажатием или 
свайпом. Свайпом в стороны 
можно переключаться между 
карточками

Карточка
Отдельные задания разыгрываются 
в игре как карточки

Страница 4

Команда 2 
68 очков

200 очков
Уровень 1

Позитивные сплетни

Доверие 3 очка

Сплетни по-другому. Говори о 
сотруднике в его/её отсутствие 

только хорошо.



Hand – очки

Очки в игре называются «Sings». 
Ты собираешь очки
индвивидуально или вместе с 
командой

Цвета на индикаторе прогресса 
соответствуют разным 
категориям карточек

После достижения 
соответствующего уровня 
добавляются новые карточки
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Верхнее количество очков 
показывает текущее 
количество баллов (твоих или 
команды). 

Нижнее количество очков 
показывает количество баллов, 
которое нужно набрать для 
достижения следующего 
уровня

Команда 2 
68 очков

200 очков
Уровень 1

Позитивные сплетни

Доверие 3 очка

Сплетни по-другому. Говори о 
сотруднике в его/её отсутствие 

только хорошо.



Hand – комбинация карточек

Описание задания
Игра происходит не только в 
твоём смартфоне.
Прочитай задание и выполни его 
в твоей повседневной жизни
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Область игры
Вытяни сюда карточку, задание 
на которой ты уже выполнил(-а)

Название карточки

Количество очков
Столько очков получишь ты или 
твоя команда за выполнение 
задания на этой карточке

Лимит времени
Для некоторых карточек 
отводится определённое время

Суперсила
Каждая карточка относится к той 
или иной суперсиле

Вытянуть новую карточку
Если ты не хочешь выполнять 
задание на карточке, можешь 
сбросить её здесь и вытянуть новую

Сознательный как

Гармония 3 очка

5 мин.

За 5 минут прочитай статью 
«Сознание» в Википедии.

Автор:
Кристиан Штайн



Hand – разыгранные карточки

Когда ты разыгрываешь 
карточку, вытянув её в область 
игры, ты видишь этот экран

Если у карточки есть 
ограничение по времени, то 
оставшееся время 
показывается здесь

Нажми здесь, когда завершишь 
выполнение задания на 
карточке

Здесь можно 
приостановить отведённое 
на карточку время
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Здесь можно повторно открыть 
карточку

Играть

Время игры 
- 01:58

Пауза Карта сыграна!

Первый этап

Солидарный 2 очка

2 мин.



Меню

Нажатие на символ меню 
открывает меню

Здесь ты найдёшь 
дополнительные функции игры
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Рука

Профиль

Хронология

Список 

карточек

Настройки

3 очка

коллеги после... 

становления



Профиль
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В профиле собрана 
информация о твоём ходе 
игры

Здесь находится краткий обзор
полученных очков, сыгранных 
карточек, общей 
продолжительности карточек с 
ограничением по времени и 
сколько дней ты играл(-а)

Каждая колода соответствует той 
или иной суперсиле

Колода позволяет получить 
информацию о количестве 
разыгранных тобой карточек

Профиль

12 очков 6 карт 4:0 мин. 1 день

Нажмите на колоду для подробного просмотра:



Хронология

В хронологии ты найдёшь 
информацию обо всех 
добавленных и сыгранных 
карточках. Эта информация не 
ограничивается только твоей 
командой
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Здесь можно 
актуализировать 
хронологию

Хронология 
(12/71)

Добавленная карта
Суперсила: Любопытный
Карта: А Ты как?
Очки: 3
Meik Screen Test – хранитель 
значений
Сыгранная карта
Суперсила: Солидарный 
Карта: Первый этап 
Очки: 2
Meik Screen Test – хранитель 
значений
Добавленная карта
Суперсила: Солидарный 
Карта: Первый этап 
Очки: 2
Meik Screen Test – хранитель 
значений
Сыгранная карта
Суперсила: Компетентный 
Карта: Без копии 
Очки: 2
Meik Screen Test – хранитель 
значений

Добавленная карта
Суперсила: Компетентный 
Карта: Без копии
Очки: 2
Meik Screen Test – хранитель 
значений
Сыгранная карта
Суперсила: Любопытный 
Карта: Сделай перерыв 
Очки: 1
Meik Screen Test – хранитель 
значений

4-я игра

14.01.2020

09:24:24

4-я игра

14.01.2020

09:24:15

4-я игра

14.01.2020

09:23:50

4-я игра

14.01.2020

09:23:48

4-я игра

14.01.2020

09:23:42

4-я игра

14.01.2020

09:23:40



Список карточек

В списке карточек ты 
найдёшь обзор всех 
сыгранных карточек

Здесь ты можешь 
отфильтровать карточки по 
суперсиле или уровню

Свайпом можно пролистать 
различные карточки
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Здесь ты найдёшь краткое 
обобщение твоего 
прогресса в игре

Сыгранные
карточки

Все Все Все

Forest

Баланс 30 очков

Пойди с работы домой. Делай 
небольшой радостный прыжок на 

каждом перекрёстке. Если Ты 
живёшь далеко, пройди минимум 

1000 метров.

Автор:
Кристиан Штайн

34 очка 3 карты 5:30 мин.



Настройки

Здесь ты можешь 
поменять другие 
настройки

Здесь можно отключить звук 
приложения

Здесь можно поменять
изображение профиля

Здесь ты можешь 
добавить девиз, который 
буден виден только тебе

Страница 12

Настройки

Изменить
изображение

Сохранить изменения профиля

Имя пользователя

Девиз

Meik ScreenTest

Сохранить

Прервать текущий прогресс 
и 

начать новый челлендж



Экран загрузки

Singleton связывается с сервером, 
чтобы добавить сыгранные тобой 
карточки к количеству баллов 
команды и загрузить новые 
карточки.

Поэтому после разыгрывания 
карточки требуется соединение с 
интернетом.

Если через 60 секунд комбинация 
карточек не появилась, проверь своё 
соединение с интернетом и 
перезапусти Singleton, закрыв и 
вновь открыв приложение.
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Загрузка


