
1. Бытовой и технический райдер группы 4СПОРТШОУ 

1.1 Проезд и проход на территорию мероприятия 

 

 Заказчик должен предоставить разрешение на проезд к месту выступления для 

разгрузки и погрузки конструкций. 

 Подъезд к площадке должен быть свободным. Въезд на выставочные парковки, 

территории жилых комплексов должны быть не затруднительными. Заказчик 

должен заранее сообщить правила въезда, пароли, схемы проезда с номерами 

въездов. 

 Если проезд к месту выступления невозможен, заказчик должен предоставить людей 

для помощи в разгрузке и погрузке конструкций на месте парковки, переносе их до 

места выступления, а после выступления переносе их обратно до места стоянки 

автомобилей. 

 Если парковка на территории мероприятия платная, заказчик должен оплатить время 

парковки для одного грузового автомобиля и одного легкового автомобиля. 

 Вход на территорию мероприятия для команды 4спортшоу должен быть свободным 

и заранее продуман. Охрана в клубах, школах и ресторанах должна быть 

предупреждена о приезде команды 4спортшоу. 

 На всех участников группы (от 2 человек) в случае необходимости должны быть 

выписаны пропуска, бейджи, билеты и по возможности высланы заранее. На 

выставках просим предоставлять на каждого члена команды бейдж, если этого 

требуют правила выставки. 

В случае затруднения поиска места и затруднений с проходом на территорию 

мероприятия, по причине в пунктах 1 и 2, команда 4спортшоу не несет 

ответственности за опоздание. 

 

1.2 Поездки за пределы МКАД 

 

 Для Подмосковья и ближних городов (3 часа езды) заказчик оплачивает дорогу из 

расчета 1км/10руб. 

 Для дальних городов заказчик либо предоставляет транспорт в обе стороны: 

грузовой автомобиль (например, Газель) с водителем для перевозки конструкций и 

автомобиль с водителем для велосипедистов. Либо оплачивает перелёт на самолете 

в обе стороны для велосипедистов и перевозку конструкций.  



1.3 Питание на площадке: 

 

 Питание команды 4спортшоу предоставляется заказчиком в случае пребывания 

группы на площадке более чем 1 час: Горячие закуски, бутерброды, чай, кофе, соки. 

 Вода в количестве 2 бутылки по 1л воды без газа предоставляется заказчиком в 

обязательном порядке по приезду команды 4спортшоу. 

 

1.4 Площадка и выступление 

 

 Площадка должна соответствовать следующим характеристикам: Размер сцены не 

менее 4х4 метра. Высота потолка не менее 4 метров. Искусственное или 

естественное освещение. Сухое, чистое покрытие. 

 На площадке должны быть: Компьютер. Музыкальная аппаратура. Ди-джей. 

Ведущий с микрофоном. 

 По возможности, заранее оговаривать время выступления, а также его изменение. 

 Объявление и релиз о команде должны быть согласованы с командой 4спортшоу до 

выхода на сцену. Ведущий или ди-джей не должны говорить или включать 

дополнительные треки, микшер во время выступления команды без согласования с 

директором команды. 

 В связи с травматичностью шоу команды 4спортшоу и выполняемыми трюками - 

перед выступлением группы ставить в программу выступление мыльных пузырей, 

огненное шоу, бармен шоу и выпуск конфетти строго запрещено! В ином случае 

просим вас позаботиться о чистке пола перед выступлением. 

Перед выходом на сцену группы 4спортшоу, пол сцены должен быть очищен от 

осколков, пролитых напитков, конфетти и прочего мусора. В ином случае, команда 

в праве отказаться от выхода на сцену. 

 Во время выступления команды 4спортшоу, нельзя включать стробоскопы, часто 

мигающий свет и сценический дым! Свет должен быть статичным, ярким. Заливка 

может быть разных цветов, но плавной. Пожалуйста, предупреждайте об этом 

осветителей и Ди-джея. 

 Ведущий должен сообщать зрителям о том, что выходить на сцену во время 

выступления команды 4спортшоу запрещено для их же безопасности, а также 

сообщать, что всех детей в зале родители должны держать за руку и не отпускать до 

окончания выступления команды и приглашения на сцену для мастер-класса 

членами команды 4спортшоу. 



ВНИМАНИЕ: Мы не несём ответственность за травмы, причиненные официантам, 

пробегающим по сцене во время выступления, детям или другим гостям, 

появившимся на сцене во время шоу программы. 

 

1.5 Гримёрная комната 

 

 Гримёрная комната, по возможности должна находиться рядом со сценой. В 

гримёрных стулья, зеркало, умывальник, полотенце, мыло, мусорное ведро, чай, 

кофе, сахар, негазированная минеральная вода в бутылки по 1 литру. 

 Приветствуется наличие душа с горячей водой. 

 Отсутствие гримерной комнаты не проблема, просто предупреждайте заранее! 


