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«ПЛАГ И ПЛЕЙ 2» 
Технические требования к спектаклю 

 
Продолжительность: 70-80 минут  
Подготовка: 6-7 часов  
Демонтаж: 2 часа 

Сцена 

● Размер игровой сцены может варьироваться, но не менее 5м ширины, 3,5м 
высоты, 4 глубины (! оптимально: 8х5х3,5м или больше), в случае отсутствия 
амфитеатра для зрителей высота сцены должна быть не мене 80см. 

● Необходим подвес экрана или LED панели. В случае использования 
видеопроектора необходимо учитывать дистанцию от проектора до 
риар-проекции экрана ( оптимальная ширина экрана 6м или по зеркалу 
сцены). Диодная панель должна быть в пропорции 16х10. В случае 
исполнения на открытом воздухе необходим навес над сценой и видео 
проектором. На сцене требуется 2 точки подвеса для трюковых объектов не 
менее 5кг нагрузки, на расстоянии примерно 1м от края авансцены по 
центру. 

● Задняя стена сцены ( перед экраном или панелью) должна быть ровной и 
твердой, т.к. мы пишем на ней картину (используем свой бумажный экран) 
или построена специальная выгородка из фанеры. 

● Желательно наличие сидячих мест для зрителей перед сценой, но поведение 
публики не регламентируется. Возможно стоячее расположение зрителей, 
при высоте сцены не менее 80 см. Наличие бара с напитками и столиков на 
площадке приветствуется. 

● !После выступления нам необходима помощь в уборке сцены, минимум два 
человека с набором мешков для мусора и средств для уборки и мытья пола 
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Cвет 

Место выступления может освещаться оригинальным светом площадки или клуба, 
если такового не имеется, нам нужны: 

● один диммерный канал на сцене с возможностью контроля DMX 
● профессиональный пульт управления света ; 
● от 12-ти до 24-х приборов (любые, если диммерные, то предпочтительно 

Pars или Profiles 1000W) с возможностью контроля DMX; 
● LED приборы на контровые и прострелы, освещающие всю сцену; 
● дым машина (нормального дыма) с DMX контролем; 
● стробоскоп (3000 W) с DMX контролем; 
● наличие пушки (followspot) от 1200 W в месте оператора света ( уличный 

вариант). 

Звук 

● источник энергии, отдельный от света; 
● mix консоль, console (16 каналов, 4 AUX) на сцене для DJ; 
● подставка или стол под пульт на сцене; 
● 2 монитора для DJ; 
● 4 колонки PA, каждая минимум 400 W, с усилителями*; 
● суббас, 1000w*; 
● ударные инструменты - рабочий барабан и тарелка на стойках, Бочка – 

оптимально; 
● 3 радио микрофона на стойках (shure предпочтительно); 
● 4-5 стойки для микрофонов с держателями  

ВНИМАНИЕ: позиции отмеченные *  - для залов на 300 – 400 мест. 
 
Техники по звуку, свету, сцене должны быть на сцене с момента начала 
монтажа. 

 

Видео 
● 1 селфи палка для камеры или мобильных гаджетов(см.картинку) 
● в зависимости от камер (там или mini, либо micro hdmi), 2 hdmi кабеля по 

15 метров; 
● black magic mini recorder 2 шт. (см.картинку) (или XI200XUSB 1шт, или 

USB 

http://www.magewell.com/xi200xusb


● wi-fi роутер 5ghz c пропускной способностью не менее 2500mb/s; 
● проектор 20000 lum линза 0.7:1 или светодиодный экран 800х500см 

с шагом диодов не больше 0.2ммффав. 
● монитор 20-23 дюйма, (размер – возможность обхватить руками) и 

дополнительный столик к нему 

Реквизит 

Весь реквизит обеспечивается организатором: 

● 2 стола - 130 (Дл) х 60 (Шир) х 80 (Выс)*;  
● 2 стула или стремянка на 3-4 ступеньки*; 
● 3 листа широкоформатной фанеры (2440х1220х8 мм) для сборки щита 2,5 х 

3,7 метра*. (при необходимости строить заднюю выгородку); 
● брусок 20х45х3000мм - 21 шт; для изготовления откосов* (при 

необходимости строить заднюю выгородку); 

для защиты сцены от краски: 

● пленка техническая полиэтиленовая: рукав 1.5м х 12м 200мк  (или 6х6 
метров) 

● черный спанбонд 6х6 м 

 

●  гуашь – 1л черной, 1л белой, 0,5л синей, 0,5л красной; 0,5 желтой, 0,5л 
зеленой; 

● бумага коричневая (крафт) или черная бумага для картины: 4 х 3 метра; 
● валики и кисти разного размера; 
● 2 ведра 5-7л; 
● молоко 0,5л;  
● красное сухое вино  0.75 л; 
● 1 бутылка водки 0,7л; 
● боярышник или /овсяная настойка/или спиртосодержащее, 2 баночки; 
● вода с газом 2л; 
● несколько овощей и фруктов (бананы 2 шт., яблоко крупное 1 шт., луковица 

крупная – 1 шт., чеснок – 7 головок, огурец длинный);  
● сардельки 2 шт.(большие); 
● кусок жирного бекона (не нарезанный) 300г; 
● кремовый торт;  
● пачка горчицы; 
● большой круглый/квадратный черный хлеб (не нарезанный); 
● хлопья кукурузные 1 пачка;  



● маленькая банка энергетика; 
● актимель – 4 шт; 
● 3-5 кг кубиков льда; 
● 1 кг лимонов; 
● 7-10 кг зеленых, желтых и красных болгарских перцев (4 мешка) 
● 4 кг сахара песка; 
● мед жидкий 100-150 гр.; 
● 7 лампочек Е 27 60–100 W; 
● 7 прозрачных стеклянных стаканов (можно граненых), около 250 мл (чтобы 

можно было вставить внутрь лампочку Е27); 
● пластиковые стаканы 0,5л, 30 шт. 
● прозрачный упаковочный скотч – 4 рулона; 
● рулон туалетной бумаги, белого цвета; 
● 0,5л ацетона; 
● 0,25л лампового масла «светал» или уайтспирита 
● веревки (около 50 метров, тонкие)*; 
● инструменты (шурповерт, молоток, гвозди, саморезы, степлер)*; 
● 1 лестница/стремянка, около 3-х метров высотой*; 
● 3-5 пакетов для мусора примерно 60-80 л, желательно с контейнером; 
● петарды маленькие-1 уп.; 
● спички 10 коробков 
● зажигалки 4шт 
● настольные «фонтаны» около 15 см в длину – 3 шт. (пиротехника);  
● бумага А4, 20-50 листов; 
● огнетушитель углекислотный на 3л. 

ВНИМАНИЕ: позиции, отмеченные * предоставляются к самому началу 
монтажа сцены. 

Персоналу театра: 

● 2 гримерные с возможностью принять душ 
● В случае более 2-х спектаклей необходима стиральная машина. 
● 1 человек для чистки сцены после каждого спектакля 

В случае возникновения трудностей с перечисленными требованиями, театр 
должен быть уведомлен не позже чем за 2 недели до спектакля 

 


