
VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Закупка в 2019 году комплекса услуг по организации и проведению мероприятий по 

работе с молодыми семьями, торжественного мероприятия для победителей Премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», вручению специальных 

стипендий Главы Одинцовского муниципального района праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Одинцово, для нужд Комитета по делам культуры, туризму и 

молодежной политике Администрации Одинцовского муниципального района. 
 

Наименование Заказчика: Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

Источник финансирования: Бюджет Одинцовского муниципального района Московской 

области 2019 год. 

 

КБК    050-0707-0510118999-244   
050-0801-0410118999-244  

ОКПД2: 93.29.29.000 - Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие       

группировки 

КОЗ: 02.08.02.03 - Услуги по организации праздничных мероприятий 

Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 31.12.2019 года 

включительно. 

Место оказания услуг: Московская область, Одинцовский муниципальный район 

(по согласованию с заказчиком). 

 

Комплекс услуг по организации и проведению торжественного мероприятия для 

победителей Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

Наименование объекта закупки: Единица измерения Кол-во 

Обеспечение мероприятия блокнотами  шт. 1 000 

Обеспечение мероприятия пресс-волом, в раме с 

опорой против ветровой нагрузки, время 

предоставления не менее 2 дней 

шт. 1 

Обеспечение мероприятия бумажными пакетами  шт. 1000 

Обеспечение мероприятия грамотами  шт. 1000 

Обеспечение мероприятия сумками с символикой 

Одинцовского района, в упаковке шт. 300 

Обеспечение мероприятия цветами, с упаковкой  шт. 1000 

Обеспечение мероприятия ручками 

пластиковыми сувенирными 
шт. 1000 

Обеспечение мероприятия сувенирной 

продукцией: сервиз фарфоровый с символикой 

Одинцовского городского округа 

шт. 10 

Обеспечение мероприятия питьевой водой, в 

пластиковых бутылках объемом 0,5 литра 
шт. 1000 

Оформление воздушными шарами услуга 1 



Обеспечение мероприятия точкой озвучивания, 

(не менее 2 дней, каждый день не менее 8 часов) 
услуга 1 

Звуковое оборудование 

Акустические системы 

Пассивный сабвуфер  2 

Пассивная колонка  2 

Активная колонка  4 

Звукоусиление 

Комплект для акустической системы:  

Цифровой процессор для акустических систем 1 

Усилитель мощности  1 

Усилитель  1 

Микшерные пульты 

16-канальный цифровой  микшер  1 

Сценическое оснащение 

Стойка микрофонная телескопическая высокая 8 

Микрофоны и радио системы  

Инструментальный динамический микрофон 5 

Вокальная радиосистема с ручным микрофоном 3 

Аксессуары 

Стойка соединительная: сабвуфер-сателлит 2 

Стойка акустическая 4 

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением 1 

Планшет с лицензионным программным обеспечением 1 

Роутер 1 

Коммутация 

Комплект коммутации  1 

Расходная часть 

Персонал 

Звукорежиссёр 1 

Бэклайнер 1 

Техник монтаж\демонтаж 2 

Комплекс услуг по организации и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных вручению специальных стипендий Главы Одинцовского 

муниципального района 

Разработка сценария мероприятия. Подробный 

сценарий предоставляется заказчику в течение 7 

календарных дней. 

услуга 1 

Обеспечение работы режиссера мероприятия в 

течение 1 го репетиционного дня и 1 дня 

проведения мероприятия 

услуга 1 

Обеспечение работы ведущего мероприятия в 

течение 1 го репетиционного дня и 1 дня 

проведения мероприятия 

чел. 2 

Обеспечение мероприятия блокнотами  шт. 1 000 

Обеспечение мероприятия Пресс волом в раме с 

опорой против ветровой нагрузки, время 

предоставления не менее 2 дней. 

шт. 2 



Обеспечение мероприятия бумажными пакетами  шт. 100 

Обеспечение мероприятия папками  шт. 100 

Обеспечение мероприятия цветами  шт. 550 

Обеспечение работы камермена с камерой для 

осуществления трансляции на экран (1 

репетиционный день и день проведения 

мероприятия) 

услуга 1 

Обеспечение мероприятия Плакетками Срок 

предоставления заказчику не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения мероприятия 

шт. 100 

Обеспечение мероприятия тарелками с 

символикой Одинцовского городского округа в 

брендированной упаковке (включая дизайн и 

доставку по адресу заказчика, поставка не менее, 

чем за 7 дней до даты проведения мероприятия)  

шт. 300 

Обеспечение мероприятия питьевой водой, в 

пластиковых бутылках объемом 0.5 литра 
шт. 300 

Подготовка массового номера - дивертисмент, 

демонстрирующего достижения лауреатов 

стипендии главы (количество участников 

одновременно не менее 100 чел.) (постановочная 

группа в составе режиссера, сценариста, 

хореографа) (не менее 5 репетиций + день 

проведения мероприятия) 

услуга 1 

Оформление воздушными шарами услуга 1 

Обеспечение мероприятия статуэтками "Одинец", 

с символикой Одинцовского городского округа 
шт. 8 

Обеспечение мероприятия футболками с 

символикой Одинцовского городского округа 
шт. 200 

Обеспечение мероприятия тематической 

фотозоной, предоставление - 6 часов 
услуга 1 

Выступление хореографического коллектива (не 

менее 20 чел., не менее 5 номеров, не менее 5 смен 

костюмов, не менее двух репетиций и участие в 

концертной программе) 

услуга 1 

Выступление популярного артиста театра и кино  

(не менее 60 минут) 
услуга 1 

Обеспечение звуковым оборудованием (не менее 2 

дней, каждый день не менее 8 часов) 
услуга 1 

Обеспечение световым оборудованием (не менее 2 

дней, каждый день не менее 8 часов) 
услуга 1 

Звуковое оборудование  

Акустические системы 

Пассивный сабвуфер 2 

Пассивная колонка  2 



Активная колонка  2 

Мониторы 

Широкополосный монитор 2 

Звукоусиление 

Комплект для линейного массива (4+4) 

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности 2 

Комплект для линейного массива (4+4) 

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Комплект  

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Усилитель мощности  1 

Комплект  

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Усилитель мощности  1 

Микшерные пульты 

Цифровая консоль  1 

Системный рэк 2 

цифровой  микшер  2 

Сценическое оснащение 

Стойка микрофонная телескопическая высокая 12 

Стойка микрофонная телескопическая низкая 6 

Микрофоны и радиосистемы 

Радиосистемы:  

Вокальная радиосистема с ручным микрофоном 8 

Радиосистема с передатчиком 8 

Головная гарнитура телесного цвета 8 

Директор боксы 

Директ-бокс активный 2 

Директ-бокс активный 4 

Световое оборудование 

Приборы с полным вращением 

Светодиодная вращающаяся голова заливающая   12 

 Вращающаяся голова  12 

Статичные приборы 

LED панель с системой цветосмешения  12 

LED прожектор с системой цветосмешения  8 

Прожектор следящего света (пушка)   1 

Спецэффекты 

Генератор тумана 2 

Вентилятор сценический 2 

Системы управления световыми приборами 

Крыло световое для управления световым оборудованием 1 

ПК с лицензионным программным обеспечением 1 

Стойки и элеваторы 

Штатив световой с лебёдкой 2 

Сплитера и приёмники DMX 



Сплиттер DMX-сигнала 1 

Коммутация 

Комплект 

 
1 

Комплекс услуг по организации и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Одинцово 

Разработка фирменного стиля мероприятия и 

подготовка макетов к печати: варианты логотипа 

не менее 3-х, печатная продукция (афиши, 

лифлеты), билборд, ситиборд, информационные 

стенды, визуализация на онлайн ресурсах, 

разработка схемы площадки, схемы проезда и 

парковок, декораций главной сцены, навигации и 

общей презентации проекта. 

услуга 1 

Холулисты в костюмах (не менее 6 чел., время 

работы не менее 3 часов) 
услуга 1 

Постановочные номера с артистами в ярких 

сценических костюмах  (не менее 10 артистов), не 

менее 5 номеров продолжительностью не менее 5 

мин. 

услуга 1 

Разработка сценария мероприятия. Подробный 

сценарий предоставляется заказчику в течение 7 

календарных дней, с момента поступления заявки 

заказчика. 

услуга 1 

Режиссер мероприятия. Стоимость включает все 

репетиционные дни и работу на проекте. 
услуга 1 

Ведущий мероприятия (не менее 6 часов + день 

репетиции) 
чел. 2 

Мастер классы (не менее 3 мастеров на 1 мастер-

класс, охват аудитории не менее 200 человек на 1 

мастер-класс, работа каждою мастер-класса не 

менее 4 часов (используемые материалы: бумага. 

фетр, деревянные и пластиковые заготовки сезаль, 

декоративные элементы: ленты, стразы, бусины и 

др.) 

услуга 5 

Театрализованное представление для детей 

(длительность не менее 60 мин, при участии не 

менее 15 артистов) 

услуга 1 

Лазертаг (не менее 12 единиц оружия, 3 

инструктора, 10 надувных препятствий), 

проведение игры не менее 6 часов 

услуга 1 



Исторический средневековый лагерь (историчный 

походный шатер из брезента не менее 6 кв. м не 

менее 8 шт., не менее 9 артистов в исторических 

костюмах, металлические реплики средневекового 

защитного вооружения не менее 8 шт. предметы 

древнерусского повседневного обихода, работа не 

менее 6 часов) 

услуга 1 

Чеканка монет (дизайн утверждается не менее, чем 

за 5 дней до дня проведения мероприятия, не 

менее 600 монет, раздаются бесплатно) 

услуга 2 

Кузница (кузница кузнец, кузнечных изделий не 

менее 10 шт., в час, работа не менее 6 часов) 
услуга 1 

Мастерская кожевника (Знакомство с 

инструментами и особенностями работы ремесла 

Мастер рассказывает гостям о способах обработки 

кожи растительного дубления.) По итогу занятия 

участник изготавливает себе брелок или браслет, 

не менее 300 изделий) 

услуга 1 

Пикинерское депо. Мастер-класс посвящен 

воинскому мастерству 17 го века Рассказ о полках 

нового строя, смутном времени и начале эпохи 

огнестрельного оружия. Посетители научатся 

пользоваться пикой, узнают, что такое карабин и 

кто такие рейтары ( не менее 3 инструкторов, 

работа не менее 6 часов) 

услуга 1 

Ткацкий станок. Рассказ и демонстрация ткачества 

на вертикальном ткацком стане, способ заправки, 

техника полотняного и саржевого переплетения 

(инструктор в средневековом костюме, не менее 6 

часов) 

услуга 1 

Гончарное дело Мастер-класс. Мастер работает на 

ножном гончарном круге и знакомит гостей с 

азами ремесла. Участник изготавливает 

собственную не сложную поделку при помощи 

мастера (не менее 1 мастера, работа не менее 6 

часов) 

услуга 1 

Мастер класс по вязанию узлов и изготовлению 

веревки. Под руководством мастера 

изготавливают на этнографическом станке веревку 

собственными руками. Участники знакомятся со 

способами вязания узлов. Повторяют различные 

узлы за ведущим (не менее 1 инструктора в 

средневековом костюме воина, работа не менее 6 

часов) 

услуга 1 



Мастерская бронника. Гости узнают о видах 

доспехов и способах их изготовления. Мастер 

обучает плетению и сборке кольчуги. Каждый 

сможет изготовить себе браслет цепочку по 

освоенной технологии. 

услуга 1 

Тямбарные бои (не менее 12 тямбар (мягких 

спортивных мечей, не менее 4 инструкторов в 

исторических костюмах, веревочное ограждение 

не менее 80 м. продолжительность не менее 6 

часов) 

услуга 1 

Информационный стенд мероприятия 

двусторонний антивандальный, на металлических 

опорах, с защитой от ветровой нагрузки (дизайн, 

изготовление, установка, не менее чем на 10 дней) 

шт. 2 

оформление сцены, оформление баннерами (не 

менее 250 кв м. с использованием декоративного 

элемента не менее 10 кв.м ), включает в себя 

изготовление и монтаж 

услуга 1 

обеспечение мероприятия шатрами (исполнитель 

обеспечивает охрану) шт. 25 

обеспечение мероприятия пуфами (исполнитель 

обеспечивает охрану) шт. 500 

Обеспечение мероприятия столами (исполнитель 

обеспечивает охрану) шт. 30 

Обеспечение мероприятия стульями (исполнитель 

обеспечивает охрану) 
шт. 

200 

Зоны для фотографирования (1-я,2-я, 

тантамарески - 3 шт.)  
шт. 5 

Аниматоры и мимы (15 человек, время работы 

каждого не менее 5 часов, обязательно наличие 

оригинальных сценических костюмов) 

чел. 15 

робототехника (демонстрация, обучение, сборка, 

соревнования), работа не менее 5 специалистов, на 

5 столах, 10 стульев, продолжительность не менее 

6 часов) 

услуга 1 

Гонки радиоуправляемых автомобилей, 2 

специалиста продолжительность не менее 6 часов, 

возможность соревнования не менее 3 участников 

одновременно) 

услуга 1 

VR экскурсии (не менее 4 экскурсий, не менее 4 

комплектов очков виртуальной реальности с 

возможностью одновременного просмотра не 

менее 4 человек, работа не менее 5 часов) 

услуга 1 

Киберфутбол (не менее 5 -и компьютеров, 5 

инструкторов, 5 столов, 5 стульев, установленные 

программы по играм ФИФА) 

услуга 1 



Интерактивная танцевальная площадка с 

использованием программного обеспечения с 

возможностью демоне фации на экране 

танцевальных движений участника синхронизация 

с героем на экране, системой получения баллов. 2 

инструктора; оборудование экран -плазма не 

менее 50 дюймов, игровая приставка плейстейшн 

4. программное обеспечение на диске, 

возможность одновременного участия не менее 2 

человек, время работы не менее 6 часов) 

услуга 2 

Гоночные тренажёры (мотоциклы, автомобили, 

авиа, работа не менее 6 часов, не менее 4 

тренажеров, не менее 3 инструкторов 

услуга 1 

Вокальный женский коллектив (не менее 5 

участников, сталь исполнения не менее, чем на 5 

голосов, длительность выступления не менее 60 

мин. 

услуга 1 

Концертная программа эстрадно-симфонического 

оркестра продолжительностью 90 мин. (не менее 5 

солистов-вокалистов, не менее 5-ти солистов-

инструменталистов, ведущий программы, состав 

оркестра: саксофон - не менее 5-ти, ударные - не 

менее 1, перкуссии - не менее 1, бас-гитара - не 

менее 1, соло гитара - не менее 1, тромбон - не 

менее 3, труба - не менее 4, скрипка - не менее 8, 

альт - не менее 1, контрабас - не менее 1, 

виолончель - не менее 1), сценарий и программа 

концерта предоставляется в течение 7 дней с 

момента заключения договора. Включает в себя не 

менее 2-х репетиционных дней на площадке, 

предоставляемой Заказчиком, репетиции в день 

проведения концерта и выступление на концерте. 

услуга 1 

Спектакль для детей, цирковое представление , где 

участвуют большие куклы и весёлые клоуны (не 

менее 15 артистов в клоунских костюмах, 

продолжительность представления не менее 60 

мин., клоунский реквизит) 

услуга 1 

Хоровой коллектив (не менее 15 участников, 

длительность выступления не менее 60 минут., в 

репертуаре казачьи, русские народные, 

современные песни, исполнение в "живом" 

инструментальном сопровождении не менее 5 

номеров в программе) 

услуга 1 

Барабанное шоу, не менее 7 артистов в 

сценических костюмах с барабанами разной 

величины и звучания (с использованием световых 

эффектов, длительность выступления не менее 60 

мин.) 

услуга 1 



Шоу иллюзионистов, не менее 30 минут, не менее 

5 артистов, не менее 7 сценических иллюзий 

(фокусов, трансформаций крупной формы), 

обязательно наличие световых эффектов. 

услуга 1 

Оркестр волынщиков (не менее 15 артистов, 

участие в шествии не менее 60 мин . выступление 

в концертной программе не менее 60 мин., не 

менее 2 выходов) 

услуга 1 

Хореографический коллектив не менее 20 

участников, не менее 60 мин., не менее 5 выходов) услуга 

1 

Обеспечение мероприятия сувенирной 

продукцией:    
  

Колокол на деревянной подставке из колокольной 

бронзы с индивидуальным художественным 

оформлением изображением герба Одинцово и 

Георгиевского собора с надписью Одинцовский 

городской округ на русском и английском языке, в 

упаковке 

шт. 30 

Сумки с символикой города, в упаковке шт. 500 

Тарелки с символикой города, в упаковке шт. 500 

Бокалы с символикой города, в упаковке шт. 100 

Обеспечение мероприятия звуковым, световым, 

видео, сценическим оборудованием,  (не менее 2 

дней, каждый день не менее 8 часов) 

услуга 1 

БОЛЬШАЯ СЦЕНА 

Наименование Кол-во 

Звуковое оборудование 

Акустические системы 

Монитор для Диджея (активная колонка) 1 

Линейнные Массивы 

Портальная акустика (трехполосная АС, элемент линейного массива) 8 

Портальная акустика (кардиодный сабвуфер)  8 

Прострелы (элемент линейного массива) 4 

Прострелы (пассивный сабвуфер) 4 

Подвесная рама для линейного массива  2 

Мониторы 

Сценический монитор 8 

Система персонального мониторинга (in-ear) 

Система персонального ушного мониторинга                   4 

Комбайнер для систем персонального мониторинга  1 

Антенный усилитель 2 

Звукоусиление 

Усилитель мощности  4 

Коммутационный модуль  1 

Распределительное cиловое устройство 2 

Микшерные пульты 

Микшерный пульт цифровой 2 



Системный рэк 2 

Сценическое оснащение 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Цифровое пианино 1 

Миди-клавиатура 1 

БАРАБАННЫЕ УСТАНОВКИ 

BASS DRUM 22" (или эквивалент) 1 

TOM 16"(или эквивалент) 1 

TOM 14"(или эквивалент) 1 

ALT TOM 12"(или эквивалент) 1 

ALT TOM 10"(или эквивалент) 1 

БАРАБАННЫЕ СТОЙКИ 

Стойка под тарелки (или эквивалент) 4 

Стойка под HH (или эквивалент) 1 

Стойка под TOM's (или эквивалент) 2 

Кронштейн под TOM's (или эквивалент) 1 

Педаль для барабана (или эквивалент)  1 

Стул для барабанщика (или эквивалент) 1 

БАРАБАННОЕ ЖЕЛЕЗО 

Splash 8''/20cm (или эквивалент) 1 

Pro medium HH 14''/35 top (или эквивалент) 1 

Pro medium HH 14''/35 bottom (или эквивалент) 1 

Medium Ride 20''/50 (или эквивалент) 1 

Medium Thin Crash 18''/46cm (или эквивалент) 1 

Medium Thin Crash 16''/41cm (или эквивалент) 1 

Splash 10''/25cm (или эквивалент) 1 

УСИЛИТЕЛИ ГИТАРНЫЕ / БАСОВЫЕ 

Гитарный ламповый усилитель 2 

Акустический кабинет для бас гитары 2 

Усилитель для бас-гитары 2 

СТОЙКИ  

Стойка микрофонная  28 

Стойка микрофонная  7 

Стойка микрофонная  2 

Стойка под электро гитару / бас 4 

Двуярусная клавишная стойка 3 

Одноярусная клавишная стойка 1 

Микрофоны и радиосистемы 

Инструментальный динамический микрофон       1 

Инструментальный динамический микрофон  1 

Инструментальный конденсаторный микрофон   3 

 Вокальная радиосистема с ручным передатчиком  12 

 Активный антенный сплиттер для радиосистем   3 

 Антенный усилитель  6 

Директор боксы 

 Директ-бокс активный 12 

Мультикоры и сабснейки 

Мультикор 4 

Диджейское оборудование 



Микшерный пульт 1 

CD проигрыватель   2 

Аксессуары 

Ширма акустическая прозрачная  1 

Пюпитр массивный 8 

Стойка соединительная: сабвуфер-сателлит 2 

Стойка акустическая тринога 1 

 Wi-Fi-роутер 2 

Рации 

Рация 20 

Гарнитура для рации  Телесного цвета 20 

Коммутация 

Комплект коммутации  1 

Световое оборудование 

Приборы с полным вращением 

Светодиодная вращающаяся голова заливающая "wash"  24 

Вращающаяся голова  beam, spot, wash 24 

Статичные приборы 

Светодиодная  панель с системой цветосмешения RGB 20 

Стробоскопы 

Стробоскоп 8 

Генератор тумана 2 

Дым машина  2 

Системы управления световыми приборами 

Крыло световое  для управления световым оборудованием 1 

Персональный компьютер с сенсорным монитором 1 

Коммутация 

Комплект коммутации 1 

Видео оборудование 

Светодиодный уличный экран  2 

Видеопроцессор 4K  2 

Система подвеса экрана  12 

Системы управления 

Видеосервер 1 

Мульти форматный аудио-видео микшер 1 

Коммутация 

Комплект коммутации 1 

Сценические конструкции 

Подиумы 

Сценический комплекс  1 

Пультовая  1 

Лебёдка цепная электрическая 12 

Силовое электрооборудование 

Дистрибьютор 4 

Дистрибьютор 8 

Силовые кабели 

Кабель 32А на 3фазы, длина 20метров 8 



Кабель 63А на 3фазы, длина 50метров 4 

Укрытие кабеля 

Модуль кабельной защиты Длина 1 м 20 

Расходная часть 

Персонал 

Технический директор (2 смены 16 часов) 1 чел. 

Художник по свету (2 смены 16 часов) 1 чел. 

Звукорежиссёр (2 смены 16 часов) 1 чел. 

Видеоинженер (2 смены 16 часов) 1 чел. 

Дежурный техник (2 смены 16 часов) 1 чел. 

Бэклайнер (2 смены 16 часов) 1 чел. 

Видео оператор c камерой (1 смены 8 часов) 2 чел. 

Шеф-монтаж (1 смены 8 часов) 1 чел. 

Техник монтаж\демонтаж (2 смены 16 часов) 31 чел. 

Грузчик (2 смены 16 часов) 3 чел. 

Генераторы  

Дизельный генератор 150 Квт 1  

Расходные материалы 

Ковролин  144 м2 

Ткань м2 1 м2 

Батарейки AA  1  

Батарейки 9V 1 

Гаффер Тэйп  2 рулона 

Стяжки 

2 

(Упаковка 

100 шт.) 

Пластик для барабанов 1 комплект  

МАЛАЯ СЦЕНА  

Наименование Кол-во 

Звуковое оборудование 

Акустические системы 

Пассивный сабвуфер 6 

Пассивная колонка  6 

Активная колонка  8 

Мониторы 

Широкополосный монитор 8 

Звукоусиление 

Комплект для линейного массива (4+4) 

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности 2 

Комплект для линейного массива (4+4) 

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Комплект  

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Усилитель мощности  1 

Комплект  

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 



Усилитель мощности  1 

Микшерные пульты 

Цифровая консоль  1 

Системный рэк 2 

цифровой  микшер  2 

Сценическое оснащение 

Стойка микрофонная телескопическая высокая 12 

Стойка микрофонная телескопическая низкая 6 

Микрофоны и радиосистемы 

 Барабанный обвес:  

Инструментальный динамический микрофон 1 

Инструментальный динамический микрофон 1 

Инструментальный конденсаторный микрофон 1 

Инструментальный конденсаторный микрофон 3 

Инструментальный динамический микрофон 4 

Шнуровые микрофоны:  

Инструментальный динамический микрофон 12 

Инструментальный динамический микрофон 6 

Радиосистемы:  

Вокальная радиосистема с ручным микрофоном 2 

Вокальная радиосистема с ручным микрофоном 8 

Радиосистема с передатчиком 8 

Головная гарнитура телесного цвета 8 

Аксессуары для радиосистем:   

Антенна для усиления радиосигнала с кабелем BNC 8 

Антенный Сплиттер для 4 радиосистем 4 

Директор боксы 

Директ-бокс активный 2 

Директ-бокс активный 4 

Мультикоры и сабснейки 

Катушка кабеля  2 

Аксессуары 

Стойка акустическая 8 

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением 3 

Планшет с  лицензионным программным обеспечением 3 

Роутер 3 

Коммутация 

Комплект  1 

Световое оборудование 

Приборы с полным вращением 

Светодиодная вращающаяся голова заливающая   12 

 Вращающаяся голова  12 

Статичные приборы 

LED панель с системой цветосмешения  12 

LED прожектор с системой цветосмешения  8 

Прожектор следящего света (пушка)   1 

Спецэффекты 

Генератор тумана 2 

Вентилятор сценический 2 

Системы управления световыми приборами 



Крыло световое для управления световым оборудованием 1 

ПК с лицензионным программным обеспечением 1 

Стойки и элеваторы 

Штатив световой с лебёдкой 2 

Сплитера и приёмники DMX 

Сплиттер DMX-сигнала 1 

Коммутация 

Комплект 1 

Видео оборудование 

Светодиодный экран 1 

Процессор   1 

Конструкция для напольной установки экрана 5 

Системы управления 

Видео микшер HD 1 

Контрольный монитор  1 

Воспроизведение 

Профессиональный ноутбук  1 

Профессиональный ноутбук  1 

Коммутационное оборудование 

Комплект 1 

Сценические конструкции 

Подиумы 

Станок сценический  6 

Фермовые конструкции Prolyte 

Ферма квадратная 8 

Ферма квадратная 8 

Платформы для вертикальной установки ферм 

Платформа круглая Для вертикальной установки фермы  8 

Силовое электрооборудование 

Дистрибьюторы 

Раздача, вход 63А на 3фазы. выход 4х32А 1 

Раздача, вход 32А на 3фазы. выход 4х16А 2 

Раздача, вход 32А на 3фазы. выход 4х16 shuko 2 

Силовые кабели 

Силовой кабель 32А на 3фазы, длина 25метров 1 

Силовой кабель 32А на 3фазы, длина 20метров 2 

Силовой кабель 32А на 3фазы длина 10метров 1 

Силовой кабель 63А на 3фазы, длина 50метров 1 

Укрытие кабеля 

Модуль кабельной защиты (капа) 

  
20 

Расходная часть 

Персонал 

Художник по свету (2 смены 16 часов) 1 

Оператор прожектора следящего света (2 смены 16 часов) 1 

Звукорежиссёр (2 смены 16 часов) 1 

Звукооператор (2 смены 16 часов) 2 

Ди-джей (2 смены 16 часов) 1 

Дежурный техник (2 смены 16 часов) 1 

Бэклайнер (2 смены 16 часов) 2 



Техник монтаж\демонтаж (2 смены 16 часов) 8 

Генератор 

Генератор 50 кВт (20 часов) 1 

Расходные материалы 

Батарейки Duracell Pro AA  

  
32 

Батарейки Duracell Pro 9V 

  
4 

Палатка пультовая 

  
1 

Комплекс услуг по организации и проведению мероприятий по работе с молодыми 

семьями 

Приглашения, включая дизайн (2 варианта), 

сигнальный вариант (не менее трех на 

согласование заказчику в течение 7 календарных 

дней со дня подписания договора), доставку 

шт. 200 

Пресс вол в раме с опорой против ветровой 

нагрузки, включая дизайн, доставку, монтаж, 

демонтаж 

шт. 1 

Разработка сценария мероприятий (не менее 4-х 

конкурсных этапов, не менее 3-х репетиционных 

дней + этапы проведения мероприятия, сценарий, 

ведущий, музыкальное сопровождение, подготовка 

видеоматериалов) 

услуга 1 

Режиссер видеомонтажа (в том числе подготовка 

видеоматериалов для мероприятия по теме 

мероприятия не менее 5 по 3,5 мин.) 

чел. 1 

Камермен с камерой для осуществления 

трансляции на экран (2 репетиционных дня и день 

проведения мероприятия) 

чел. 1 

Съёмка мероприятия и монтаж фильма (2шт.), 

хронометраж не менее 12 мин., 3 мин. 
услуга 1 

Обеспечение мероприятия питьевой водой, в 

пластиковых бутылках объемом 0.5 литра 
шт. 150 

Подготовка и проведение соревнований на 

картинге.  5-10 семей (не менее 2 чел в каждой 

семье), не менее 3 гоночных заездов по 10 мин + 2 

тренировочных по 15 мин. 

услуга 1 

Подготовка и проведение историко-

просветительского квеста.  5-10 семей (не менее 2 

чел., в каждой семье) (карточки с вопросами, 

инструктор, навигация), 60 мин. 

услуга I 

Подготовка и проведение программы 

"Оптимальная закупка". 5-10 семей (не менее 2 

чел., в каждой семье) 
услуга 1 



 Подготовка и проведение конкурсной программы 

для семей по бытовому обустройству дома 

(квартиры) с использованием материалов и 

инструментов для ремонта.  5 -10 семей (не менее 2 

чел.в каждой семье). 

услуга 1 

Обеспечение звуковым оборудованием (не менее 2 

дней, каждый день не менее 8 часов) 
услуга 1 

Обеспечение световым оборудованием (не менее 2 

дней, каждый день не менее 8 часов) 
услуга 1 

Обеспечение видеооборудованием (не менее 2 

дней, каждый день не менее 8 часов) 
услуга 1 

Звуковое оборудование  

Акустические системы 

Пассивный сабвуфер 2 

Пассивная колонка  2 

Активная колонка  2 

Мониторы 

Широкополосный монитор 2 

Звукоусиление 

Комплект для линейного массива (4+4) 

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности 2 

Комплект для линейного массива (4+4) 

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Комплект  

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Усилитель мощности  1 

Комплект  

Цифровой системный контроллер 1 

Усилитель мощности  1 

Усилитель мощности  1 

Микшерные пульты 

Цифровая консоль  1 

Системный рэк 2 

цифровой  микшер  2 

Сценическое оснащение 

Стойка микрофонная телескопическая высокая 12 

Стойка микрофонная телескопическая низкая 6 

Микрофоны и радиосистемы 

Радиосистемы:  

Вокальная радиосистема с ручным микрофоном 8 

Радиосистема с передатчиком 8 

Головная гарнитура телесного цвета 8 

Директор боксы 

Директ-бокс активный 2 

Директ-бокс активный 4 

Световое оборудование 



Приборы с полным вращением 

Светодиодная вращающаяся голова заливающая   12 

 Вращающаяся голова  12 

Статичные приборы 

LED панель с системой цветосмешения  12 

LED прожектор с системой цветосмешения  8 

Прожектор следящего света (пушка)   1 

Спецэффекты 

Генератор тумана 2 

Вентилятор сценический 2 

Системы управления световыми приборами 

Крыло световое для управления световым оборудованием 1 

ПК с лицензионным программным обеспечением 1 

Стойки и элеваторы 

Штатив световой с лебёдкой 2 

Сплитера и приёмники DMX 

Сплиттер DMX-сигнала 1 

Коммутация 

Комплект 1 

Видео оборудование 

Светодиодный экран 1 

Процессор   1 

Конструкция для напольной установки экрана 5 

Системы управления 

Видео микшер HD 1 

Контрольный монитор  1 

Воспроизведение 

Профессиональный ноутбук  1 

Профессиональный ноутбук  1 

Коммутационное оборудование 

Комплект 1 

 

 

 

Председатель Комитета по делам культуры,  

туризму и молодежной политике  

администрации Одинцовского  

муниципального района                  И.Е. Ватрунина 
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