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“ S.P.O.R.T.” 
 

Бытовой райдер. 
 

  Здесь Вы найдете ответы на все ваши вопросы по организации нашего концерта в 
своем городе. В случае, если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить хотя 
бы одно из условий райдера, просьба своевременно сообщить об этом администрации 
группы: электронная почта roadie@sp0rt.spb.ru  моб.тел. +7(911)1803014  
Все изменения и дополнения к настоящему райдеру должны быть согласованы. Итак: 

 
1. Транспорт. 

 
  При поездках продолжительностью от 5-ти до 12-ти часов железнодорожным 
транспортом: билеты на 6 человек «туда и обратно», (только купейные вагоны, с 
оплаченным постельным бельем) покупаются заранее, с предварительным 
уведомлением администратора группы.  
  При переездах более 12-ти часов - самолет, 6 билетов, эконом класс,  
перевес багажа и индивидуальные билеты на инструменты (с Дек. 2015) 
оплачиваются за счет приглашающей стороны. При стыковке рейсов время 
ожидания в промежуточном аэропорту не более 3 часов, в иных случаях требуется 
гостиница.  
При встрече, непосредственно в городе назначения - микроавтобус на 6 человек с 
большим багажным отсеком, или два легковых автомобиля с пустыми багажниками. 
 

 
2.  Проживание. 

 
  3 двухместных номера в гостинице классом не ниже 3-4 звёзд с включенным в 
проживание завтраком (шведский стол). Необходимо наличие свободного выхода в 
интернет. 

 
3. Питание. 

 
Группе необходимо обеспечить 3-х разовое горячее питание (европейский стол) + 
питание в гримёрке: 
 
завтрак: салат, горячее второе, фрукты, чай, кофе (нерастворимый); 
обед: суп, горячее второе, салат, сок, минеральная вода, чай, кофе; 
ужин (после концерта): горячее (мясо, рыба), салаты, сок, фрукты, чай, кофе. 
 
При невозможности обеспечить питание на местах выплачиваются суточные из 
расчета 2000 рублей на человека в день. 
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4. Гримерные. 

 
  Организатор предоставляет группе две грим-уборных с возможностью 
КОМФОРТНОГО пребывания в них 6-ти человек. В помещениях, закрывающихся 
на ключ, выдаваемый администратору на весь период пребывания группы должны 
быть: столы, стулья, зеркала, диваны, утюг, гладильная доска, фен, вешалки, 
микроволновка, чайник электрический, посуда.   
 
  ДО появления музыкантов в гримерных должны находиться: 
 
12 бутылок минеральной воды без газа                     0,5 л (не BonAqua/AquaMinerale); 
6 бутылок минеральной воды нормальной газации 0,5 л (не BonAqua/AquaMinerale); 
1 бутылка красного сухого выдержанного вина от 3-х лет (Rioja/Tempranillo); 
250 гр. коньяка французского, не заставляющего Вас краснеть перед музыкантами; 
1 литр Jack Daniels Old №7;  
5 бутылок лучшего светлого местного пива (при отсутствии местного - Heineken) 
6 литров сока (виноградный, апельсиновый, томатный, берёзовый); 
Чай черный и зеленый (обязательно), кофе, сливки, молоко, сахар и лимон;  
Достаточное количество разнообразных бутербродов на группу  
(сыр, ветчина, рыба..);  
Предварительно вымытый фруктовый микс - виноград, яблоки, бананы; 
5 чистых новых полотенец;  
Пепельница, что подразумевает возможность курения в одной из грим-
уборных, либо в специально отведенном месте, рядом с гримёркой, не на улице.  
2 батарейки типа «крона» (Energizer или Duracell).  
Гостей в грим-уборные приглашают только артисты, Организаторы концерта – 
исключительно по предварительному согласованию непосредственно с группой. 
Наличие туалета рядом с гримерной комнатой – обязательно. 

 
 

5. Саундчек. 
 
  Сольное выступление коллектива начинается с настройки звуковой системы. 
Саундчек занимает 3 часа от момента сдачи полностью настроенной PA-системы  и 
целиком скоммутированной сцены по прилагаемому техрайдеру и стейджплану. 
 
Ориентировочное расписание: 

 
13:00 – полная готовность сцены 
14:00 – начало чека 
17:00 – окончание чека 
18:00 – запуск зрителей 

 
  Администрация группы оставляет за собой право задержать начало концерта 
на время задержки начала саундчека.  
Во время проведения саундчека в зале могут находятся только причастные к 
мероприятию работники и технические службы площадки, задействованные в 
постановке. 
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  Интервью и подобные мероприятия проводятся только после выступления, 
если это не оговорено ЗАРАНЕЕ с администрацией группы. 
 
Организаторам концертов следует быть внимательными к единственно правильному 
написанию названия группы (ЛАТИНИЦЕЙ С ТОЧКАМИ!) на афишах и рекламных 
буклетах к мероприятию, а также правильно ссылаться на интернет ресурсы, 
связанные с музыкальным коллективом ( http://sp0rt.spb.ru, http://vk.com/public_sp0rt, 
https://www.facebook.com/s.p.0.r.t.spb.ru ). 
  Подтвердите заранее возможность видеопроекции/LED на площадке во время 
выступления коллектива. 
  Также требуется предоставить возможность продажи атрибутики группы при 
проведении мероприятия. Следует связаться заранее с администрацией группы по 
данному вопросу, подготовить площадку для этих целей, и способствовать этому 
процессу. 
  Любые рекламные материалы на сцене размещаются только по предварительному 
согласованию с администрацией группы.  
 

6.  Пребывание в городе выступления. 
 
  Организатор не менее чем за два дня до мероприятия должен предоставить полный 
и подробный план пребывания Группы. Вы несете ответственность за встречу, 
организацию саундчека, заселение, питание и проводы коллектива. 
 
  Не забывайте, что группа у нас любознательная и отзывчивая, мы зачастую с 
радостью соглашаемся на ознакомительные прогулки по городу и 
местным достопримечательностям, если на это есть время! 
В нашем плане пребывания необходимо указать все: точное время начала всех 
намеченных мероприятий, контакты, телефоны, имена, номера машин, 
название гостиницы, адрес клуба, ресторанов для питания группы. Мы должны быть 
в курсе всего происходящего. 
 
  Если Вы находитесь за границей, то оформление виз, оплата страховок и расходов, 
связанных с этим также ложится на Вас. 

 
7.  Гонорар. 

 
  Предоплата гонорара группы - 50%, а также оплата дороги туда и 
обратно производится за две недели до выезда. Суммы оговариваются лично с 
администратором в каждом случае отдельно.  

 
8.  Особые требования. 

 
  Все дополнительные вопросы, возникающие у Организатора по поводу проведения 
концерта, должны быть решены до приезда группы в город. 
В случае если Организатор не выполнил условия настоящего райдера без 
уведомления менеджмента группы, группа имеет право в одностороннем порядке 
отменить концерт без возврата потраченных средств. 
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  В случае отмены мероприятия со стороны Организатора, группа не несет 
ответственности и не возвращает потраченные средства. 
 
 
 
 
  Каждый участник группы должен иметь возможность бесплатно провести на 
мероприятие не менее 2 (двух) человек. Для Москвы и Санкт-Петербурга количество 
гостей оговаривается отдельно. 
 
  В теме Ваших писем обязательно указывайте название Вашего города и 
информационный повод для обращения (формат планируемого мероприятия). На 
начальном этапе переговоров относительно возможности проведения концерта на 
электронную почту необходимо предоставить фото площадки (сцена, общий план: 
зрители, сцена, интерьер), сведения о ее вместимости, список прошедших 
мероприятий. 
 

 
 
 

Благодарим Вас за выполнение условий райдера. 
С уважением, группа «S.P.O.R.T.» 

 
 


