
ãðóïïа ÂÑÅÃÄÀ
1. Ñабóðов Åвãений Âасильевич – ïасïоðт  24 01 184683 (вокал, танцы)

2. Ñеðебðякова Ñветлана Михайловна – ïасïоðт  24 05 243518 (танцы, хóдожественная ãимнастика)

3. Ñеðеãин Äенис Ñеðãеевич – ïасïоðт  24 04 126112  (акðобатика)

Контактные телефоны: (495)648-81-37, (906)701-42-10

ТÅХНИЧÅÑКИЙ РÀЙÄÅР

БЫТОÂОЙ РÀЙÄÅР

Уважаемые организаторы концертов, мы знаем, что Вы являетесь 
профессионалами своего дела. Поэтому мощность, качество света и звука 

оставляем на ваше усмотрение.

1. Не доïóскается óстановка микшеðноãо ïóльта на сцене!
2. МD-ïлейеð (в ðежиме «автоïаóза»), ÑD-ïлейеð с системой «антишок», комïðессоð с 
инсеðтными ïðоводами, звóковая обðаботка
3. На сцене óстанавливается одна (фðонтальная) монитоðная линия
4. Один ðадиомикðофон (без стойки) с «óстойчивой» ðаботой в зоне всеãо зðительноãо 
зала. «Ñвежее» ïитание для микðофона – ОБЯЗÀТÅЛЬНО!
5. Ñцена ðазмеðом не менее 4 м на 3 м, ïолностью освобожденная от ïðоводов и ïосто-
ðонних ïðедметов
6. «Ñаóнд чек» в óдобное для оðãанизатоðов вðемя.
7. Оðãанизатоðы ïðедоставляют ãðóïïе звóкоðежиссеðа на «саóнд чек» и на концеðт
8. Ãðимеðная комната должна быть в ðасïоðяжении не ïозднее, чем за 40 минóт до вы-
стóïления ãðóïïы. Â слóчае, если ãðимеðная комната ðасïоложена далеко от сцены, то 
необходимо óстановить шиðмó для ïеðеодеваний одноãо человека в неïосðедственной 
близости от сценической ïлощадки
9. На сцене: 3 бóтылки неãазиðованной ïитьевой воды (0,5)
10. Пеðед сценой (во вðемя концеðта) – ïðоинстðóктиðованные сотðóдники слóжбы безо-
ïасности

1. Пеðед ïокóïкой билетов ïðосим óточнить фамилии выезжающих и маðшðóт
2. тðансïоðт: (билеты в оба конца). Ñамолет: 3 билета «эконом-класса», ïоезд: ïолностью 
«кóïе». Åсли вðемя в ïóти более 8-ми часов, оðãанизатоðы оïлачивают стоимость ïостели 
и ïитание в ïоезде из ðасчета одноãо командиðовочноãо дня (500 ðóблей на человека), в 
виде ïðедоïлаты
3. Леãковой автомобиль в отличном состоянии на все вðемя ïðебывания в ãоðоде
4. Ãостиница: одноместный и двóхместный номеðа с ãоðячей водой
5. Äвóхðазовое ïитание

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО РАЙДЕРОВ ДОПУСКАЕТСЯ ЛИШЬ ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х ДНЕЙ ДО НАЧАЛА КОНЦЕРТА.

Группа предоставляет для рекламы концерта плакаты-афиши, флаеры в 
неограниченном количестве.

При необходимости предоставляется растяжка 1 х 5 метров


