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«ДЕМОКРАТИЯ» 
Технические требования к спектаклю 

 

Продолжительность: 50-60 минут  
Подготовка: 12 часов  
Демонтаж: 3 часа 

Сцена 

● Размеры площадки варьируются, но минимальные размеры 6-7м глубина, 
12-15м ширина и 6м высотой (до приборов освещения). 

● Зрители располагается вдоль сцены, в 1,5-2 м от нее. 
● Сцена создается из подиумов, желательно рядом со стеной длинной 

стороной, размерами: 2х10х1(высота)м. 
● Сцена покрыта белым полиэтиленом или белой бумагой (в этом случае 

прозрачный полиэтилен (плотный) под бумагой). 
● Поддон, организован как бассейн, строится вокруг сцены и покрыт 

плотным полиэтиленом (для теплиц) для защиты пола от нефти. Размеры: 
2.5x10.5м. Бортик – размер доски. 

● Над сценой (подиумами) должна быть возможность фиксирования 2 или 3 
лебедок (в зависимости от того, сколько актеров принимают участие в 
перформансе), с нагрузкой 100 кг (статичной). 

● На стене позади подиумов должна быть возможность закрепить 10 холстов 
разного размера. Если нет возможности крепежа, нужно предоставить 10 
этюдников (см. картинку). 

● 220В подключение (для болгарок) на сцене. 
● Необходимо заполнить водой 2/3 200 литровые бочки, нужен подвод воды 

к сцене. 
● Во время спектакля возможна работа мобильного киоска или бара с 

напитками. 
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● После спектакля необходима уборка сцены и помещения: 6 – 10 волонтеров 
или техников в рабочей одежде или в костюмах для малярных работ. 

! Примечание: спектакль возможно играть на улице. Конструкция сцены и 
ферм обсуждается с театром заранее. 

Оборудование и инструменты 

● Вентилятор с DMX контролем 
● Генератор дыма (обычный дым), возможен хэйзер, с DMX контролем 
● 2 или 3 (в зависимости от числа актеров) болгарки с дисками для метала. 
● 2 шурповерта + саморезы разной длины 3 - 7 см, (по 50 шт. каждого 

размера) 

Cвет  

● Любой театральный свет (профили, PC и френели предпочтительны) в 
сумме: 

● 30-36 приборов на 1000 Вт (с рамами фильтра), при наличии 
интеллектуального света на площадке, он может быть использован. 

● 4 RGBW Led Par; 
● 1 стробоскоп 1000 Вт; 
● 2 зеркальных шара с моторами, диаметром минимум 50 см; 
● Пульт (любой тип, протокол DMX); 
● Минимальные 36 димм. каналов (2 кВт за канал); 

Примечание: на улице свет располагается на ферме и на штативах (wind up) 
c T перекладиной. Обсуждается заранее. 

Звук 

● Пульт соединения (16 каналов, 4 AUX, 4 Sub) 
● 4 PA колонки 400 Вт каждая и Subbus 1000Вт, с усилителем с той же самой 

мощности * 
● Электроснабжение отдельное от света. 
● 1 дополнительный монитор (активный) под сценой 
● 2 радиомикрофона (со штативами) 

* Для аудитории меньше 300 мест, если больше – мощность звука должна быть 
увеличена. 
 



 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Техники по сцене, звуку, свету должны находиться на сцене с начала монтажа, если 
не оговорено заранее другое время. 

За день до монтажа проверяется весь реквизитный список райдера, с 
ответственным за реквизит. Реквизит и материалы должны быть приобретены к 
этому времени. 

Реквизит 

Весь реквизит обеспечивается организатором: 

● 2 или 3 бочки «нефти» 200 литров (зависит от чисел «нефтяников») с 
открытыми крышками. Состав заполняющего вещества для бочек: 50% воды, 
45% растительного масла (самого дешевого), 5-10% черной краски (для 
масла) (мы посылаем типаж – 2.5 литра для каждой бочки); 

● деревянные доски – 25x120x6000 мм (достаточно, чтобы построить поддон) 
2.5х 10.5 м; 

● 10 деревянные бруски – 30х40x3000 (достаточно, чтобы построить поддон); 
● 1 рулон белого полиэтилена или плотной белой бумаги (120 – 140 микрон); 
● 1 рулон прозрачного полиэтилена 140>> микрон; 
● 3 упаковки альпинисткой веревки d – 1 см на 30 м; 
● абсорбент или деревянные опилки (несколько мешков) для сбора масла 

после шоу (со сцены и из поддона); 
● совки, перчатки, бахилы, мешки для мусора (строительные) для сбора масла; 
● 10 загрунтованных холстов (могут быть разного размера, но не больше 

1х1м); 
● 6 буханок ржаного хлеба (не нарезанного), самый большой размер; 
● 2л белой водоэмульсионной краски и 1 кисть; 
● 10 прозрачных банок (могут быть пластиковые) по 3 л; 
● 10 блочков-роликов для веревки 5-6 мм; 
● 100 м веревки 5-6 мм; 
● 1 л использованного машинного масла; 
● 1 картонная коробка 50х50х40 см. 

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 
 

 

 


