
Детская музыкальная группа Кукутики 
              

РАЙДЕР (УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА): 

1. Технические требования: 
1.1.Размеры сцены не менее 5 х 3 м.; 
1.2.Микшерный пульт не менее 8 каналов: Yamaha CL, Ql;  
1.3.Шесть радио микрофонов (одной модели): SHURE SM58 BETA серии UR2/UR4D 
1.4.2 стерео-DI-Box, 4 XLR кабеля 2 метра, 2 кабеля джек-джек и один кабель 

миниджек на 2 джека. 
1.5.4 монитора на сцене. Мы не пользуемся системой персонального мониторинга 

(Инейр); 
1.6.Звукоусилительная аппаратура, соответствующая по мощности помещению 

(минимум 6 Ватт паспортной RMS оконечных усилителей на одно место 
зрительного зала, площадки); 

1.7.Экран (светодиодный или проекция) не менее 5 х 3 м.; 
1.8.Местный звукорежиссер; 
1.9.Художник по свету.  

Аудио 
Расположение FOH - строго перед сценой, по возможности в центре зала. Установка 
пульта на сцене, на балконе, за сценой или в коридоре - не возможна.  
На FOH так же нужен дежурный свет на пульт и 4 свободные розетки. 

Схема подключение компьютеров к пульту: 
• MAC1 (видео-компьютер. Видеотрансляция на экран и с него же основной звук) - 

MacBook-Focusrite Scarlett - 2 джека - стерео-DI-Box - 2 XLR - пульт 
• MAC2 (звукорежиссерский, для подложки и лейтмотивов) - MacBook - миниджек на 2 

джека - стерео-DI-Box - 2 XLR - пульт 

Экран 
Для выступления на сцене должен быть установлен экран. Экран может быть как 
светодиодный (в идеале), так и мощная проекция (как правило обратная). 
Соотношение сторон экрана 16:9, минимальная ширина экрана 5 метров, высота 3 
метра. Экран устанавливается за спинами Кукутиков, поэтому перед экраном должно 
быть достаточно места для выступления Кукутиков (минимум 4 метра). Если будет 
использоваться проектор из зала на сцену, то светить он должен над головами, а не на 
артистов, так же надо учитывать мощность проектора, чтобы световые приборы не 
перебили видео. 

Видео 
Видео запускается с нашего MacBook Pro. Выход у компьютера - стандартный HDMI. 
Запускать видео будет наш человек. Разрешение видео 1920x1080 (Full HD). 

ВАЖНО: ВСЕ ПЕСНИ/АУДИО-ПЛЕЙБЭК УХОДЯТ НЕ ОТ FOH ЗВУКОРЕЖИССЕРА, А 
ИДУТ С ВИДЕОКОМПЬЮТЕРА!  
Звук с видео MacBook идет через нашу звуковую карту Soundcraft Scarlett (выходы два 
больших джека).   



Подключить звук с видео-компьютера можно двумя способами: 
1. Самый удобный для нас вариант -  чтобы видео-компьютер и FOH звукорежиссер 

сидели рядом, на FOH перед сценой. Звук от видео-компьютера через звуковую 
карту и DI-Box идет в аудио-пульт, а до экрана протянут длинный HDMI/SDI/LAN 
кабель. 

2. Вариант менее удобный, но тоже можно - видео-компьютер можно установить 
сбоку, перед сценой (видео-плейбэк оператор обязательно должен видеть сцену и 
экран), чтобы сократить длину HDMI, но тогда нужно провести звук от видео-
компьютера до FOH через Yamaha RIO или через аналоговый мультикор. 

Свет 
Мы не используем определенные сцены по свету, по свету обычно доверяемся 
местному художнику по свету. Песни в основном веселые, поэтому и свет как правило 
красочный и динамичный. 

По всем техническим вопросам связываться с звукорежиссером коллектива 
Сергеем: +79032779948 

Необходимо наличие двух охранников для сохранения спокойствия детей-артистов и 
обеспечения порядка на сцене и за кулисами, особенно в залах, где зрительское фойе 
связанно с закулисным помещением. 

Целевая аудитория Кукутиков – малыши 2-5 лет. Именно такие маленькие зрители 
придут на концерт.  Во время планирования мероприятия просим постоянно 
держать это в голове, поскольку организация мероприятия для малышей имеет 
свою специфику. Они спят с 13:00 до 16:00, быстро устают, теряют интерес, не 
могут сидеть на месте более 20 минут и т.д.  

2.Транспорт, проживание, питание 
2.1.Коллектив должен прибыть в город проведения концерта не позднее 8 часов 

до начала концерта.  
2.2.Самолет – 8 билетов эконом класса.  
2.3.По согласованию с администратором группы самолет может быть заменен на 

поезд –  8 мест купейный вагон (2 купе). Оплата постельного белья в поезде 
за счет организаторов.  

2.4.Перед покупкой билетов просим уточнить фамилии и маршрут выезжающих. 
2.5.Передвижение между городами возможно на комфортабельном 

микроавтобусе, имеющим не менее 10 посадочных мест, если расстояние 
маршрута не более 200 км. 

2.6.Передвижение группы по городу (гостиница-мероприятие-концерт-аэропорт-
радио) в одном микроавтобусе. 

2.7.Передвижение группы в автобусе только в светлое время суток. 
2.8.Размещение коллектива в гостинице не ниже 3*. 
2.9.Обеспечить трехразовое питание всего коллектива артистов (завтрак, обед, 

ужин). 

3. Состав артистов и персонала шоу «Кукутики»  
3.1.Группа Кукутики состоит из 5 детей-артистов в возрасте 10-13 лет.  
3.2.Персонал: 1 Администратор, 1 Звукорежиссер, 1 Хореограф. 
3.3.На концерте возможно присутствие родителей артистов.  



4. Саунд-чек 
4.1.Возможность настроить звук и провести репетицию в день выступления за 

2-2,5 часов до впуска в зал. 
4.2.Впуск зрителей в зал только по окончании репетиции. 
4.3.Все службы, обслуживающие проведения концерта должны быть на месте, 

готовые к репетиции, аппарат подключен и настроен. 

Коллективу нужен 1 час на саундчек, разводку нескольких номеров на сцене и 
проверку видео-сигнала.  
На саундчеке и во время мероприятия обязательно нужен микрофонный оператор (за 
кулисами, выдавать микрофоны детям, своевременно менять батарейки) и техник на 
пульте. 

Чтобы саундчек начать без задержек, просим заранее: 
• Пронумеровать микрофоны (1-6), чтобы цифра на микрофоне соответствовала каналу 
на пульте 

• Подключить экран, провести HDMI на FOH 
• Подключить дибокс + 2 джека для MAC1 на FOH 
• Подключить дикбокс + миниджек для MAC1 на FOH 
• Послать микрофоны и музыку в мониторы в POST 

Каналы пульта: 
1 - Mic 1 (Мышонок) 
2 - Mic 2 (Свинка) 
3 - Mic 3 (Мальчик) 
4 - Mic 4 (Девочка) 
5 - Mic 5 (Енот) 
6 - Mic 6 (Ведущая)  
7/8 - MAC1 Звук с видео-компьютера (все песни и минусовки) 
9/10 - MAC2 Звук со звукорежиссерского компьютера (подложки на ведущего) 
11/12 - HALL Return (встроенный холл). Дилей не нужен.  

5. Гримерка, Кулисы 
5.1.Гримерка не меньше 10 кв.м. с зеркалами, вешалками для костюмов и 

стульями (не менее 9 шт.), с хорошим освещением, хорошо отапливаемые в 
холодное время года. 

5.2.В гримерке обязательно должны быть бумажные полотенца, бутилированная 
питьевая вода комнатной температуры (негазированная). Не менее 20 
бутылок по 0,5 л. Либо кулер с одноразовыми стаканчиками. 

5.3.Наличие фруктов и легких закусок в разы повышает настроение артистов, хоть 
и не является обязательным. 

6. Фотосессия и автограф-сессия 
6.1.По окончании концерта возможно организовать фотосессию группы со 

зрителями в фойе.  
6.2.Фотосессия начинается не ранее 15 минут после окончания концерта 

Длительность фотосессии не более 40 минут. 
6.3.Обязательно присутствие охраны во время фотосессии 
6.4.Мы за то, чтобы зрители имели возможность сфотографироваться с 

Кукутиками бесплатно на свои камеры. 



7. Организация точек продаж и активностей во время 
концерта 

7.1.До начала концерта в фойе разумно организовать пространство, где малыши с 
родителями, пришедшие на концерт могли бы себя чем-то занять. Это 
могут быть постеры (фигуры, тантамарески и др.) с Кукутиками, где можно 
сфотографироваться; кафе, где можно купить вкусную и полезную еду для 
малышей (не чипсы); могут работать аниматоры, которые будут играть в 
игры, аквагрим, продажа сувенирной продукции (магнитиков, постеров, 
блокнотов и т.д.) 

7.2.Обратите внимание, что при организации таких активностей, важно, чтобы 
маленькие дети-зрители не устали еще до входа в зрительный зал. 

7.3.Изготовление сувенирной продукции, для продажи только во время концерта, 
осуществляется организатором самостоятельно по предварительному 
согласованию макетов продукции с администратором группы. 

8. Радио и ТВ эфиры на местных СМИ 
Возможно осуществить 1 (один) телевизионный эфир, а также 1 (один) 
радиоэфир по предварительной договорённости с администратором 
группы.  

9. Реклама мероприятия 
9.1.Организатор самостоятельно занимается рекламой концерта. 
9.2.Кукутики предоставляют исходные файлы (фотографии персонажей, логотип, 

фоны и объекты и т.п.) для создания организатором необходимых макетов 
печатной продукции. 

9.3.Макеты всей печатной продукции (афиши, флаера, билеты и т.д.) перед 
тиражированием, должны быть согласованы с администратором группы. 

9.4.Кукутики размещают в своей группе социальной сети Вконтакте пост о 
предстоящем концерте только после предоплаты и утверждения макета 
афиши. 

Рекомендуемая формулировка названия группы: «Детская музыкальная группа 
Кукутики» 

10.Оплата 
10.1.Организатор оплачивает трансфер, проживание, питание всему коллективу. 
10.2.Предоплата гонорара за участие в концерте(мероприятии) составляет 50% и 

должна быть оплачена в течение 5 дней с момента подписания договора. 
10.3.Маршрутные квитанции оплаченных билетов (туда и обратно) организатор 

обязан выслать на электронную почту администратору группы не позднее, 
чем за 10 дней до дня концерта. 

10.4.Подтверждение брони гостиницы организатор обязан выслать на 
электронную почту администратору группы не позднее, чем за 10 дней до 
дня концерта. 

10.5.Коллектив не вылетает из Москвы, пока на счет коллектива не поступит 
полная оплата за концерт по договору. 

10.6.При несоблюдении организатором любого из пунктов «10», коллектив вправе 
отказаться от участия в мероприятии.  

По всем организационным и бытовым вопросам просим связываться с 
Администратором группы Кукутики: 



Артур Днепровский 
arthur@bigpapamedia.ru  
+7 (926) 248-30-23 

Звукорежиссер коллектива:  
Сергей Черепененков 
sound@bigpapamedia.ru 
+7 (903) 277-99-48
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