
Технические параметры конкурсной площадки «Музыкальное направление» 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет 

«Концерт - холл». 

Адрес: ул. Мира, 347 к6. 

Руководитель: Владимир Витальевич Величко 

т. +7-905-441-23-66 

 

1. Общая информация 

 Ночные репетиции, перевесы оборудования не разрешены. 

 Использование дополнительного оборудования допускается только после 

согласования с руководителем площадки фестиваля, при выполнении обязательного 

условия, что дополнительное оборудование не мешает другим выступлениям. 

 В связи с чрезвычайно плотным графиком репетиций и выступлений настоятельно 

рекомендуем использовать стандартный комплект оборудования, предоставленный 

Организатором. 

 Пультовая для управления светом, звуком и видео располагается напротив сцены в 

конце зрительного зала. 

 Организатор обеспечивает работу звукорежиссера, техника по звуку, 

светорежиссера, видеорежиссера. 

 

2. Технические характеристики сцены 

 Размер сцены с кулисами 17*13 метров 

 Размер зеркала сцены 14*10 метром 

 Покрытие сцены: профессиональное, танцевальное покрытие. 

 Стандартный реквизит: есть столы, стулья. Подиумов нет. 

 Другие особенности площадки: генеральный занавес закрывается, кулисы не 

поднимаются, подвес доп. оборудования невозможен. 

 

3. Звуковое оборудование 

 Линейный массив: Dynacord COBRA-4 Комплект 

 Монитор акустический - 4 шт. 

 Микшерный пульт: Allen & Heath GLD2-80 

Примечание – замена пульта невозможна. Если Вам необходимо 

использовать иной микшерный пульт - он будет подключен в пульт, 

предоставленный Организатором. 



 Радиомикрофон SHURE BLX24E/SM58 M17 - 6 шт. 

 Радиомикрофон Sennheiser EW 100-935 G3-A-X - 4 шт. 

 Ноутбук (звуковой) - 1 шт.  

 Микрофонная стойка типа «журавль» с широким держателем - 4 шт. 

 Барабанная установка - 1 шт. 

 Синтезатор - 1 шт. 

 Гитарный комбик - 2 шт. 

 Бас комбик - 1 шт. 

 

4. Световое оборудование 

 Световая консоль: Avolites Quartz 

 Световая голова: Silver Star SS644XCE MK3 CYAN12000XE MK3 - 2 шт. 

 Световая голова: Silver Star SS656XCE Pluto4000XE MKII - 8 шт. 

 Световая голова: Silver Star condor beam 260 - 10 шт. 

 Световая голова: Silver Star SS652SC Cyan 24000XS - 2 шт. 

 Театральный сет YPI софиты - 18 шт. 

 

5. Видео оборудование 

 Светодиодный экран размер 13*6 метров шаг 0.4 мм. Разрешение 3200х1536 

Примечание – Вы не можете использовать свои источники видеосигнала. 

 

6. Спецэффекты 

 Генератор тумана, хейзер - 1 шт. 

Примечание - в случае применения своего оборудования для спецэффектов вы 

должны учитывать, что для использования в залах полностью запрещены 

устройства, генерирующие огонь или искры высокой температуры, 

конфетти и выдувные машины, спецэффекты, оставляющие после 

использования влагу, грязь, мусор и т.п. Использование генераторов 

тяжелого дыма, вертикальных дым машин и т.п. возможно после 

согласования с руководителем площадки. 

 

 

 

 



 

 


