Анэксадо
Общее описание
Это межавторская серия книг-игр, сторигеймов и текстовых квестов в едином
сеттинге. Главный персонаж зарабатывает на жизнь в качестве наемника XXIII века.
Выполняйте задания на быстрых, больших или даже стелс кораблях, но не забудьте
вернуть их в срок! Да, зрение вас не подводит - пилотов много, а кораблей - мало,
поэтому на время каждой миссии вам лишь временно предоставляется корабль, или и
того хуже - приходится взять его в аренду.

Особенности
Какие же особенности у этой игровой серии? КвестБук в лице редактора
серии Jumangee будет выплачивать авторам награду за каждое приключение,
опубликованное на сайте, соответствующее условиям сеттинга и правилам
публикации. При выполнении дополнительных условий возможны ещё и бонусы.
Опционально, автор может передать гонорар на использование в целях рекламы
произведения, серии или сайта.
Автору не требуется изучать пред-созданные карты игрового мира, существует
только стартовая локация, а все остальные места и события можно придумать. При
трактовке условий подразумевается “разрешено всё, что не запрещено”, что в
текущих условиях даёт широкий спектр возможностей. Конфликтующие сюжетные
решения - возможны и не противоречат концепции серии, “каноничные” ветки будут
определены на основе фидбека читателей.

Условия
Минимальные условия для публикации в сеттинге
без награды, возможно появление отметки “фанфик”
●

●
●

персонажи и корабли не имеют специфичных параметров описывающих
умения (типа силы, ловкости, харизмы), но вполне может обладать показателем
здоровья и своим инвентарем
персонаж стартует из предопределенной локации - станции "Бочелли" (описана
ниже)
игра не противоречит описанному лору

Обязательные условия для публикации в серии
награда: 2000руб
●

●

●

общее
○ соблюдение условий публикации в сеттинге
○ история должна обладать быть нелинейной, в том числе обладать как
минимум успешной и неуспешной концовками (обычная литература не
подходит)
○ игра опубликована на сайте КвестБук (книга-игра, сторигейм, текстовый
квест)
сюжетное
○ персонаж выполняет задание по найму на арендованном или
предоставленном корабле (доставить, забрать что-либо, перевезти
пассажиров, добыть полезные ископаемые и т.д. и т.п., даже
наемничество в нападении с целью грабежа корована, но незаконная
деятельность в рамках игры должна быть соответственно обыграна)
■ выполняемое задание не обязательно должно быть основой
сюжета игры. Так, например, автор может написать в первом
параграфе "взял задание, прилетел на нужную планету, и
понеслось... <игра на X параграфов> ...вернулся на бочелли
успешно выполнив задание", т.е. полученное задание это
основа игропостроения, а не сюжета.
○ персонаж выполняет строго одно задание, но может посетить несколько
других локаций на пути следования
○ с персонажем происходят сюжетные события
игровое

○

○
○
○
○

успешной концовкой является возвращение корабля с персонажем на
базовую космическую станцию (ранения, повреждения и т.д. и т.п. могут
быть любыми и различаться в разных вариантах концовки)
игроку выдается как минимум одно достижение за задание
размер игры: минимум 20*<размер корабля> параграфов, максимум 50*размер корабля (для первой игры автора, далее - без ограничений)
персонаж не "пересаживается" на другие корабли для выполнения
задания, но может пилотировать другие как часть сюжетного события
в описании кораблей присутствует параметр "Минимальное количество
NPC" - если он больше 0, то в приключении должны быть
взаимодействия минимум с этим числом уникальных персонажей

Дополнительные награды
при публикации в серии
●
●

●
●
●
●

игра участвует в конкурсе "Календарь" с одной из предложенных тем сезона:
+1000руб
игра получает +1000руб если:
○ (для сторигейма) 15 оценок "нравится" и не более 3ёх "не нравится"
○ (для книг-игр и текстовых квестов) 10 оценок “нравится”, 5
комментариев и 100 скачиваний
в игре реализована система оценки результата игры (лучшие результаты):
+500руб
победа в любом из конкурсов КвестБук, РИЛ или любом другом: +2000руб
использование персонажей, локаций или событий другой игры этой серии
другого автора: +500руб (за игру)
использование другим автором, опубликовавшимся в серии, персонажей,
локаций или событий вашей игры из этой серии: +500руб (за игру)

Другие плюшки
●

●
●
●

Jumangee помогает с:
○ подготовка обложки к игре (+иллюстрации по возможности)
○ редактура текста
○ продвижение игр серии
факты из игры, получившей высокую популярность, становятся частью
"канона" сеттинга
возможность издания сборника (ов?) приключений
перевод на иностранный язык в случае успеха серии

Смешивание сеттингов
●

допускаются события в основе которых - другие сеттинги, при условии
выполнения дополнительных условий:

○

○
○

персонаж (или корабль с персонажем) куда-то попадает (например,
черная дыра, вспышка, и т.д. и т.п.) и возвращается. Другими словами
при смешивании сеттингов главный герой главный герой становится
"попаданцем".
событие не влияет на необходимость выполнения основного задания
факты и события связанные с фанфиками других жанров не могут стать
частью “канона”.

Юридические тонкости
●

●

●
●

для публикации произведения в серии оно должно соответствовать
требованиям публикации (сторигейма) на сайте КвестБук, т.е. в том числе
законодательству РФ. Jumangee оставляет за собой право в отказе принятия
произведения в серию при недостаточном качестве произведения или
соответствующего условиям лишь формально (например, “упоминание”
элементов вместо использования)
авторские права не передаются, соответственно, автор оставляет за собой
право публикации на других площадках, как и право снятия с публикации на
КвестБук. Своим участием в мероприятии, автор соглашается с размещением
произведения на КвестБук на срок не менее чем год.
права на сеттинг остаются за Jumangee, при публикации на других площадках
упоминание сайта КвестБук как первоисточник - обязательно.
условия выдачи наград “по условиям” (типа достижения N оценок “нравится”)
должно отслеживаться автором. Т.е. когда автор видит, что условие выполнено,
а награда не получена, пишет Jumangee и договаривается о получении
награды.

Сеттинг
Фон
Прошло около пяти лет после окончания горячей фазы межзвездной войны, но
стычки ещё продолжаются и буйствуют банды пиратов. Итогом войны, продлившейся
более полувека стал распад всех ранее сформированных звездных держав. Каждая
населенная планета представляет собой отдельное государство и ведёт свою,
независимую политику.
Корпорации никогда не ценили экипажи кораблей, но в последней войне было
уничтожено слишком много кораблей и строительных мощностей, а вот экипажей
осталось много. Анэксадо это пилоты и члены экипажей кораблей, они - “придатки”
кораблей, батарейки, которые меняют на промежуточных станциях. Будучи
“заточены” под специфику этой работы, они бесполезны в других сферах
деятельности, впрочем, там конкуренция не хуже. Их предки мечтали о том, чтобы к
пенсии заработать на свой корабль, они же мечтают просто получить следующий
контракт.

Стартовая локация
●

Орбитальная станция "Бочелли"

○
○

○

является одной из самых больших среди ближайших звездных систем,
создавалась как центральная военная баз ранней Звёздной Лиги более
двух сотен лет назад, но с тех пор многократно переделывалась.
наличие серьёзного вооружения позволило планете "Сибель" на орбите
которой находится база, не получить серьёзного ущерба во время
последней войны

изначально защитная функция базы лишила её верфи для постройки
кораблей, зато в наличии продвинутые ремонтные мастерские
○ к звездной станции могут быть одновременно пристыкованы более 30
кораблей, среди которых может быть даже дредноут, до 3-ёх линкоров
или 5 крейсеров.
○ благодаря своим возможностям и экономическому процветанию
"Сибель", станция получила роль узловой, а значит, таких же пилотов
как вы здесь много и все - в поисках возможности заработать, а значит,
экипажи прибывают и убывают - постоянно.
Планета Фанки-II, колония "Сибель"
○ Планета земного типа, 87% поверхности покрыто океаном
○ Население: 55млн человек
○ Крупных городов: 9
○ Законодательство
■ Запрещена работорговля и наркотики
Звёздная система "Фанки"
○ Фанки-I:
○ Фанки-II: колония "Сибель"
■ Фанки-IIa: необитаемый естественный спутник
■ Фанки-IIb: естественный спутник шахтерской базой, постоянное
население: ~5к человек
○ Фанки-III:
○ Фанки-IV: газовый гигант
■ Фанки-IVa: необитаемый естественный спутник
○ Фанки-V:
○ Фанки-VI: газовый гигант
■ Фанки-VIa: необитаемый естественный спутник
■ Фанки-VIb: необитаемый естественный спутник
■ Фанки-VIc: естественный спутник с научной станцией, постоянное
население: ~1к человек
■ Фанки-VId: необитаемый естественный спутник
○ Фанки-VII:
■ Фанки-VIIa: необитаемый естественный спутник как ядро
огромного мусорного скопления (повышенная опасность из-за
частого присутствия пиратов). Скопление образовано более ста
лет назад после крупного сражения в периметре звездной
системы, после чего использовалось как кладбище кораблей, но
найти там что-то полезное маловероятно.
○

●

●

Текущая обстановка
(изменяется по итогам появления авторских историй)
●

пираты смогли собрать москитный флот из нескольких десятков кораблей и
успешно атакуют отдельные корабли и транспортные караваны
○ предполагаемая база в районе мусорного скопления на Фанки-VIIa.

○
○

есть риск недополучения необходимых товаров на станции и в колонии
нет адекватной силы для эффективного устранения угрозы

Технологии
Возможность приземления на планеты
●

Только у кораблей размером до 2, остальные разрушатся при входе в
атмосферу.

Гиперпрыжки
●

Сверхсветовые путешествия осуществляются посредством открытия
гипер-коридоров, где корабль летит некоторое время (чем меньше корабль,
тем дальше возможен прыжок (при "одинаковых двигателях"), тем дольше
корабль находится в коридоре). Инициирование прыжка через коридор и
выход их него не может быть совершен в атмосфере планеты и близко к
центру тяжести массивных космических тел.

Классы кораблей
Правила использования
●

●
●

●
●

●

авторы могут придумывать свои корабли, но они должны соответствовать
категориям, описанным ниже и технологическим принципам, перечисленным в
разделе "Технологии".
можно использовать описание корабля из примера соответствующей
категории или не упоминать технические подробности корабля.
придуманный корабль принадлежит какому-то типу ("марка"), имеет название
(всегда авторское), принадлежность (станции "Бочелли" или другой) и при
желании можно упоминать идентификатор.
часть полезного объёма может быть использована под вооружение
заброшенный корабль возможно найти, но восстановить его до рабочего
состояния, а уж тем более оплачивать стоимость эксплуатации "физлицу" - не
по силам.
на кораблях нет кают, столовых и т.п. - проживать на корабле нельзя, это одно
из обстоятельств приводящих к необходимости смены экипажей на станциях
(экономически не выгодно таскать каюты и много жизнеобеспечения)

Корабли
Яхты

только для путешествий в пределах звездной системы
●
●
●
●

Размер: 1
Минимальное количество NPC (экипаж, пассажиры или другие): 1
Максимум промежуточных локаций: 0
Максимальный полезный груз: до 1,5т

Примеры:
●

Яхта типа "Дизель-2"
○ может принимать на борт до 4 пассажиров и 400кг груза
○ является распространенным кораблем и де-факто используется как
такси, составляют большую часть всех транспортных компаний на
станции "Бочелли" и в городах "Сибель".

●

○
Яхта типа "Бьюр-В6"
○ не может принимать пассажиров, зато грузоподъёмность более 1500кг.
○ из-за сложностей технического обслуживания не получила большого
распространения.

○

Корветы
●
●

Размер: 1
Минимальное количество NPC (экипаж или пассажиры): 0

●
●

Максимум промежуточных локаций: 1
Максимальный полезный груз: до 3т

Примеры:
●

Корвет "Такт-Гамма-Т"
○ представитель серии Гамма в универсальном варианте.
○ Может принимать на борт до 8 пассажиров, 1т груза и совершать
гиперпрыжки на небольшие расстояния.

○

Фрегаты
●
●
●
●

Размер: 2
Минимальное количество NPC (экипаж или пассажиры): 1
Максимум промежуточных локаций: 2
Максимальный полезный груз: до 10т

Примеры:
●

Фрегат"Магеллан-3-B"
○ быстрый, но не очень вместительный корабль
○ может принимать на борт до 4 пассажиров, 7,5т груза и совершать
гиперпрыжки.
○ экипаж: требуется второй пилот

○

Крейсера
●
●
●
●

Размер: 3
Минимальное количество NPC (экипаж или пассажиры): 3
Максимум промежуточных локаций: 4
Максимальный полезный груз: до 50т

Линкоры
●
●
●
●

Размер: 5
Минимальное количество NPC (экипаж или пассажиры): 5
Максимум промежуточных локаций: 8
Максимальный полезный груз: до 150т

