
Техническое задание 

Уральский государственный академический русский народный хор 

Мероприятие:  

 

Наименование  концертного 

мероприятия 

Концертная программа Уральского государственного академического русского народного хора. 

Сценическая площадка 

(одежда сцены, декорации, 

зеркало сцены) 

от Уральского хора от Концертного зала 

 - сцена не менее 8 на 10  

- cцена «чёрный (тёмный) кабинет»; 

- сцена ровная, чистая, сухая, не скользящая. 

- стулья для оркестра – __  шт.; 

- экран (в зависимости от возможностей зала)  

 

Фойе учреждения 

 

 

от Уральского хора от Концертного зала 

Рекламная продукция – буклеты, диски, 

программки УГАРНХ 

Стол, стул - для продажи рекламы,  

Место для размещения баннеров  

 

Заезд тех. группы  и  

коллектива 

Прибытие тех. группы (4 чел) за 6 часов 

до концерта  

Завоз оборудования, костюмов, 

инструментов,  реквизита.  

Транспорт: 

Фольксваген –  гос. номер  Т  736 СС 96 

Ивеко –  гос. номер  Х 297 ОЕ 96 

Прибытие коллектива  за 5 часов до 

концерта (_ чел) 

Транспорт: 

Автобус МАН - гос. номер В 107 ЕН  196  

Автобус СКАНИЯ  - гос. номер КМ 933 66 

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; 

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  Техник-осветитель  - присутствие на площадке за 4 часа до концерта 

Свет для концерта - полная световая заливка (1 раз включается  во 

время репетиции для проверки, далее только во время концерта)  – во 

время репетиции дежурный свет. 

Видео оборудование    

Привлечение технического 

персонала 

от Уральского хора от Концертного зала 

            Звукорежиссер  

            Монтировщик 

                Грузчики 

Звукорежиссер -  присутствие на площадке  за 6 часов до концерта 

и во время репетиции, для осуществления технических задач 

(обязательно выслать почту для общения, звукорежиссёру 

УГАРНХ) 

Монтировщики сцены – присутствие на площадке за 6 часов до 

концерта, во время репетиции, и после концерта для осуществления 

технических задач  

Видеоинженер - присутствие на площадке  за ___ часов до 

концерта, во время репетиции  и  концерта, для осуществления 

технических задач (в зависимости от необходимости) 

 

Количество необходимых 

служебных помещений 

(гримерных, костюмерных, 

работа театрального буфета.) 

от Уральского хора от Концертного зала 

Количество _5 человек, из них: 

 

Административно-художественная часть:   

5 человек 

Административно-хозяйственная часть:   

 5  человек 

Артисты: 

50 человек 

Гримерные комнаты на 50  человек: 

- комната для женщин балета и Народной артистки– 7 чел.; 

(максимально близко к сцене) 

 - комната для мужчин балета – 7 чел.; (максимально близко к 

сцене) 

- комната для женщин хора и оркестра – 17 чел.; 

- комната для мужчин хора и оркестра – 18 чел.; 

- комната для художественного руководителя и администрации – 5 

чел. 

 В них:  



- стулья в гримерках  важно! (для каждого человека) 

- стулья за кулисами для артистов 

- столы в гримерках   

- зеркало (в каждой гримерке) 

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

 

Дополнительно: 
- ВАЖНО! Точка электросети, выдерживающая одновременного 

включения отпаривателя (1950Вт) и утюга (2400Вт),  

удлинитель 10 метров на 3 розетки (по возможности) 

-Комната с фортепиано для распевки хоровой группы коллектива 

(по возможности) 

- Температура воздуха в гримёрных, на сцене и в зрительном зале 

должна быть не менее 18°С! 

- Необходимо наличие теплого мужского и женского туалетов, 

находящихся непосредственно в здании площадки 

- Необходимо проведение влажной уборки сцены, за 1 час до 

начала концерта.  

- Зрителей на концерт запускать по согласованию с руководителем 

коллектива. 

- Вода питьевая, чай и кофе (по возможности) 

- Работа буфета, кафе, для питания артистов. 

 

 

Пункты бытового и технического райдера могут обсуждаться и редактироваться, по вопросам обращаться:  

 

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

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

Администратор УГАРНХ  Черданцева Жанна Владимировна 8 982 721 82 45   (urzni.cherdantseva@gmail.com) 

    

    

 


