
 

Заказчик ______________ (_________________)   Исполнитель________________(Важов Г.Г) 

Технический и бытовой райдер ведущего. 

Если ведущий на мероприятии работает со своим музыкальным 

сопровождением, то необходимым техническим условием является только 

наличие на сцене стола для аппаратуры и реквизита и отдельной свободной 

(исправной) розетки 220 вольт (удаленность от розетки не должна 

превышать 30 метров). Проследите, чтобы для фотографа и видео-

оператора были отдельные от ди джея розетки. Обязательное наличие 

гримерки или места для переодевания. 

С момента получения данного райдера, вам предоставляется 3 (три) дня 

на его обсуждение. В случае несогласования возможных изменений в данный 

срок райдер считается принятым заказчиком. 

В райдере изложены все необходимые условия организации 

мероприятия. 

В случае, если вы по каким-либо причинам не можете выполнить хотя 

бы одно из условий райдера, то вы должны своевременно сообщить об этом. 

Все изменения и дополнения к настоящему райдеру должны быть внесены в 

письменном виде после одобрения обеими сторонами. 

Каждый лист райдера должен быть подписан организатором 

мероприятия. В случае несогласованного сторонами невыполнения одного из 

условий райдера, мероприятие может быть отменено без последующего 

ущемления прав ведущего. 

Подписывая райдер, организатор (заказчик) гарантирует, что 

ознакомлен с каждой страницей и с каждым пунктом! 

Выезд в регионы (без своего музыкального сопровождения) 

происходит: 

• Размещение должно происходить гостиницы (не менее 3*). 

• Гостиница должна находиться в непосредственной близости от места 

проведения мероприятия. 

• Гостиничный номер должен быть забронирован заблаговременно до 

прибытия ведущего. 

Транспорт:  

(билет  "туда и обратно", обязательно, должен быть приобретен заранее.) 

(паспортные данные будут высланы по требованию).  



 

Заказчик ______________ (_________________)   Исполнитель________________(Важов Г.Г) 

Ж/д транспорт - 1 мест. Ж/д билеты в оба конца должны быть 
предоставлены заранее и в купе. 

Авиатранспорт - 1 мест. экономического класса. Билеты в оба конца 
должны быть предоставлены заранее. 

Автотранспорт - приглашающая сторона организует доставку от 
аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы. 

Ведущий может воспользоваться своим автомобилем, при согласовании 

сторон. 

В день проведения мероприятия, ведущий должен быть доставлен до 

места проведения мероприятия не позднее, чем за 1 час до начала мероприятия 

для проверки звукового оборудования (Sound check). 

 

ПИТАНИЕ 

Организатор (заказчик) за свой счет обеспечивает питание ведущего на 

все время его пребывания в городе, в котором проводится мероприятие. 

Обязательное наличие негазированной воды на время всего мероприятия. 

Технический райдер. 

В зале должна быть исправная, качественная аппаратура, с настроенной 

акустической системой, а также звукорежиссером или ди джеем отвечающим 

за исправность работы акустической системы и комплектующих. 

Микшерный пульт (не пульт ди джея) должен иметь свободный разъем 

для подключения ноутбука ведущего. 

Итого минимальный технический райдер: 

- Микшерный пульт (не пульт ди джея); 

- Акустическая система (две колонки); 

- Звукорежиссер или ди джей, ответственный за исправность аппаратуры, ее 
работоспособность и звуковую часть программы  


