
Технический райдер 

 

1. Размер сценической площадки – не менее 4 м. (глубина) на 7 м. (ширина). 

2. Все службы (свет, звук, рабочие сцены) на сценической площадке находятся не 

менее, чем за 2 часа до начала концерта (начало репетиции). 

3. Все световое и акустическое оборудование должно быть подключено для проверки 

и настройки. 

4. На сцене необходимо 45 стульев без подлокотников. 

5. Наличие: 

7 сценических станков высотой 20-30 см, 2 метра длиной, шириной не менее метра 

(либо аналогичные по размерам); 

11 сценических станков 40-50 см. высотой, 2 метра длиной, шириной не менее 

метра (либо аналогичные по размерам); 

2 сценических станка высотой 50-60 см, 2 метра длиной, шириной не менее метра 

(либо аналогичные по размерам) 

6. Покрытие сцены должно быть сухим и чистым. 

7. Одежда сцены на усмотрение приглашающей стороны. 

8. Акустические системы мощностью не менее 1500 Вт. Раздельная передняя и задняя 

мониторные линии, монитор для ударных 

9.  35 пультов (пюпитров). 

10. Наличие – 4 литавры (педальные), ксилофон, ударная установка (со стулом для 

ударника) 

11. Свет на сцене. 

12. Температурный режим на сцене, согласно ТК РФ (температура воздуха должна 

быть комфортной для работы). 

13. Гримерные комнаты: 

- комната (гримёрная) для дирижера; 

- комната (гримёрная) для солистов; 

- две большие (на 25 и 30 чел.) гримерные для артистов: непроходные, без личных 

и посторонних вещей, с возможностью закрыть их на ключ (во время концерта 

ключ будет находиться у администратора оркестра). В гримерных комнатах 

желательно наличие стульев, вешалок для костюмов, зеркал, чайника или кулера с 

подогревом и одноразовых стаканов. 

14. Необходимо предусмотреть возможность для парковки транспортных средств 

оркестра (автобус ПАЗ), а также для комфортных погрузо-разгрузочных работ. 

15. При выступлениях на улице, в случае понижения температуры окружающего 

воздуха ниже +16, необходимо наличие тепловых пушек на площадке во время 

выступления. 

Изменения и дополнения в настоящий райдер могут быть внесены по согласованию. 

 

Главный администратор Валерия Змановская +7 912 251 19 85 

Администратор Роман Хайруллин +7 919-399-16-25 

Звукооператор Александр Рогозин +7 906 811-13-21 

 


