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Технические детали мероприятия 
7-й Фестиваль русских школ дополнительного образования 

7 апреля 2019 года, г. Марсель 
 

 

 

1. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Во время выступления рядом со звукорежиссёром театра должен находиться человек от 

школы, ответственный за включение фонограмм. 

Просим обратить серьезное внимание на то, что программа каждой школы не должна 

превышать 15 минут, согласно Положению фестиваля. В случае превышения лимита по 

времени, организаторы оставляют за собой право остановить выступление участников. 

   

Программа гала-концерта будет составлена после получения Оргкомитетом всех заявок и 

будет выслана участникам заранее. 

 

 

2. ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: 

С 12:00 до 13:00 предусмотрен обеденный перерыв.  

  

Обращаем внимание на то, что фестиваль проходит в воскресенье – выходной день для 

многих ресторанов и магазинов, находящихся в квартале вокруг театра. Просим участников 

самостоятельно предусмотреть возможность принятия пищи в обеденное время.  

В театре будет работать буфет.  

 

 

3. ФОНОГРАММЫ: 

Просим вас до 1 марта 2019 г. выслать по электронной почте на адрес 

festival.marseille@gmail.com или обычной почтой ваши фонограммы, которые будут 

использоваться во время вашего выступления. 

Носители фонограмм – CD или файл на USB-носителе и только в формате mp3 или wav. На 

других носителях или в других форматах фонограммы не принимаются. 

Каждая фонограмма должна быть записана на CD или на USB-носителе в порядке 

включения во время выступления творческого коллектива. 

 

Порядковый номер включения должен быть указан в названии файла, название файла 

должно быть написано только латиницей, например: 001 Vo pole bereza stoiala. 

 

Для танцевальных и вокальных номеров в заявке на участие указывается, в какой момент 

выдается фонограмма: до выхода артиста из кулис или когда артист уже находится на сцене. 

 

 

4. ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАСТАВКИ: 

У организаторов есть техническая возможность обеспечить проекцию на экран 

фиксированных визуальных заставок во время концертных номеров. Заставки для проекции 

на экран принимаются до 1 марта 2019 г. только в формате JPEG. 

Размеры файла: 800х600, 1200х720 или 1920х1080 пикселей. Разрешение файла: 150 dpi. 



 

5. РАЗМЕРЫ СЦЕНЫ:  
Ширина - 11 метров, глубина от края сцены до задника - 7 метров. 

1 метр от края сцены – «мертвая зона», во-первых, для безопасности детей (чтобы они 

случайно не упали в зрительный зал), и во-вторых, для установки светового и звукового 

оборудования. 

 

 

6. МИКРОФОНЫ:  
Убедительная просьба ко всем руководителям: детям, которые раньше не выступали на 

большой сцене, необходимо объяснить, что на большой сцене надо говорить обязательно в 

полный голос. Микрофон может уловить звуковые колебания, но не может уловить и 

усилить шёпот или тихий голос.  

 

Для вокальных номеров (сольных или коллективных) предусмотрено 3 беспроводных 

микрофона. Просим вас заранее сообщить: вокалисты будут держать микрофоны в руке, 

или микрофон должен быть закреплен на стойке перед исполнителем. 

 

Для театральных постановок сцена подзвучивается двумя подвесными микрофонами. По 

краю сцены также для подзвучки устанавливаются 3 стационарных микрофона на 

маленьких стойках. К стационарным микрофонам подзвучки по краю сцены дети не 

должны подходить на расстояние ближе 1 метра. Таким образом вся игровая зона будет 

подзвучена равномерно, что снимает необходимость использования индивидуальных 

микрофонов. 

Для более лучшего захвата микрофонами голосов исполнителей на сцене и 

дальнейшего их усиления, рекомендуем во время репетиций в ваших школах 

обозначить игровую зону 6 м (ширина) на 4 м (глубина) и проводить репетиции ваших 

спектаклей на этом пространстве.  

 

 

7. ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

«Визитной карточкой» фестиваля является песня «Разноцветная игра» (автор слов Лариса 

Рубальская, композитор Борис Савельев), припев которой исполняют все участники на 

сцене в финале церемонии закрытия. 

 

 

8. ПАРКОВКА: 

У театра Турски есть парковка для легкового транспорта, которая находится в 300 метрах от 

театра (смотрите план в приложении). Участники концерта могут подъехать ко входу в 

театр только для того, чтобы выгрузить реквизит, декорации и костюмы, но затем транспорт 

должен быть поставлен на парковку. 

Стоимость парковки – 4 евро с машины. Парковка будет под присмотром в течение всего 

дня до закрытия фестиваля. 

Большое спасибо за понимание и сотрудничество на благо наших детей. 

 

По техническим вопросам, касающимся выступления вашего коллектива на гала-концерте, 

вы можете обращаться к руководителю проекта Олегу Агишину: 

06 18 91 05 21; perspectiva.as@gmail.com 


