
 

Техническое задание 
Уральский государственный академический русский народный хор  

Место и дата проведения концерта: _______________________________ 

Наименование  концертного 

мероприятия 

Концертная программа ________________________ 

Сценическая площадка 

(одежда сцены, декорации, 

зеркало сцены) 

от Уральского хора от Концертного зала 

 - сцена не менее 8м. на 10м. 

- cцена «чёрный (тёмный) кабинет»; 

- сцена ровная, чистая, сухая, не скользящая. 

- стулья для оркестра –  10  шт.; 

Фойе учреждения                       от Уральского хора от Концертного зала 

- рекламная продукция – буклеты, диски, 

программы 

 - возможность размещения в фойе 7 роллапов Уральского народного хора 

 - стол, стул  для продажи рекламной продукции 

 

Заезд тех. группы  и  

коллектива 

прибытие тех. группы (6 чел.) за 4 часа до 

концерта 

Завоз оборудования, костюмов, 

инструментов,  реквизита.  

с 13:00 - сцена 

Транспорт: 

 

14:00 - прибытие коллектива за 5 часов до 

концерта  (___ чел.) 

Траноспорт: 

 

Встреча тех. группы администратором площадки; 

показ помещений  для разгрузки 

открыть ворота, обеспечить доступ к грузовому лифту (разгрузочной площадке) 

Потребуется парковочное место для транспорта 

 

 

Встреча артистов администратором площадки (контактное лицо, телефон) 

показ помещений для артистов 

(комнаты, гримерки, должны быть открыты) 

Потребуется парковочное место для транспорта 

Звуковое оборудование от Уральского хора от Концертного зала 

Технический райдер по звуку             

(Приложение 1) 

Все имеющееся оборудование 

Световое оборудование  художник по свету - присутствие на площадке за 4 часа до концерта 

свет для концерта – полная световая заливка; во время репетиции дежурный 

свет 

Видео оборудование     

Привлечение технического 

персонала 

от Уральского хора от Концертного зала 

Звукорежиссер 

Художник по свету 

звукорежиссер – присутствие на площадке за 6 часов до концерта 

 (обязательно выслать эл.почту для общения  со звукорежиссером УГАРНХ) 



Монтировщик 

Грузчики 

-  монтировщики сцены – присутствие на площадке за 6 часов до концерта для 

решения технических задач 

Количество необходимых 

служебных помещений 

(гримерных, костюмерных, 

работа театрального буфета.) 

от Уральского хора от Концертного зала 

Количество 63 человек, из них: 

 

Административно-художественная часть:   

3 человек 

Административно-хозяйственная часть:   

 3 человек 

Артисты: 

57 человек 

комната для художественного руководителя и администрации – 3 чел. 

 

Гримерные комнаты для артистов на 57 человек: 

- 1 комната для женщин балета – 6 чел.; (максимально близко к сцене) 

 - 2 комната для мужчин балета – 9 чел.; (максимально близко к сцене) 

- 3  комната для женщин хора  18 чел.  

- 4  комната для мужчин хора и оркестра – 14 чел.; 

- 5  комната для оркестра – 10 чел. 

- стулья в гримерках  - всего 57 шт. - для каждого артиста 

- стулья за кулисами – 10 шт. для артистов 

- столы в гримерках   

- зеркало в каждой гримерке  

- вешала  в гримерках и за кулисами 4 штуки  (по возможности) 

Дополнительно: 
- ВАЖНО! Точка электросети, выдерживающая одновременно включение 

отпаривателя (1950ВТ) и утюга (2400Вт) 

- комната с фортепиано для распевки хоровой группы (по возможности) 

- температура воздуха в гримерных, на сцене – не менее 18 градусов С 

- вода питьевая, чай, кофе (по возможности) 

-  

- необходимо проведение влажной уборки сцены, за 1 час до начала концерта.  

- зрителей на концерт запускать по согласованию с руководителем коллектива. 

 

 

Пункты технического задания  могут обсуждаться и редактироваться. 

 

Контакты:  

Гл.администратор         Пименова Наталья Леонидовна              8 912 628 68 12   (urzni.pimenova@gmail.com) 

Звукорежиссер               Захаров Евгений Владимирович              8 963 442 25 95   (urzni.zakharov@gmail.com) 
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