
  Бытовой и технический  райдер группы Урбанс , Москва и МО
 
Проезд (для выездов за МКАД)
1 вариант: заказчик оплачивает проезд (бензин)
2 вариант: Заказчик предоставляет транспорт (для дальних расстоя-
ний):
Микроавтобус для коллектива в хорошем состоянии, с кондиционером,
кол-во мест 5 с доставкой на площадку не более чем за час до выступ-
ления и доставкой обратно сразу после выступления.

Питание на площадке:
Питание АРТИСТОВ предоставляется заказчиком в случае пребыва-
ния группы на площадке более чем 1 час: Горячие закуски, бутербро-
ды, чай, кофе, соки. 
Вода в кол-ве 4 бутылки 0,5 с газом и 4 бутылки 0,5 без газа предоставляется 
заказчиком в обязательном порядке по приезду коллектива.

Площадка.
1. Подъезд к площадке для артистов должен быть свободным. Въезд 

на выставочные парковки, территории жилых комплексов должны 
быть не затруднительными и заранее сообщены заказчиком прави-
ла въезда, пароли, схемы проезда с номерами въездов.

- Все финансовые затраты на оплату парковки, въезда на территорию 
выставки или жилого комплекса или ресторана заказчик берет на 
себя.

2. Вход на территорию мероприятия для артистов должен быть сво-
бодным и заранее продуман. Охрана в клубах, школах и рестора-
нах должна быть предупреждена о приезде артистов. На всех 
участников группы  (5 человек) в случае необходимости должны 
быть выписаны пропуска, бейджи, билеты и по возможности высла-
ны заранее. На выставках просим предоставлять на каждого арти-
ста 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 Урбанс не несет ответ-
ственности за опоздание.
3.   По возможности, максимально заранее оговаривать время выступления, а 
также изменения. Команда Урбанс не всегда готова подстраиваться под за-
держки в тайминге мероприятия в связи с другими забронированными вы-
ступлениями. 
4.  Объявление и релиз о команде должны быть согласованы с командой Ур-
банс 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.
5. Размер сцены не менее 3х3 метра.  Высота потолка не менее 3-4х метров.
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6. В связи с травматичностью танца команды Урбанс и выполняемыми трю-
ками - перед выступлением группы ставить в программу выступление мыль-
ных пузырей , огненное шоу, бармен шоу и выпуск конфетти СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕНО! В ином случае просим вас позаботиться о чистке пола перед 
выступлением.
Перед выходом на танцпол группы, пол сцены должен быть очищен от 
осколков, пролитых напитков, конфетти и прочего мусора. В ином слу-
чае, команда в праве отказаться от выхода на сцену.

7. Во время выступления группы Урбанс, НЕЛЬЗЯ включать стробоско-
пы, часто мигающий свет и сценический дым!!! Свет должен быть статич-
ным, ярким. Заливка может быть разных цветов, но плавной. Пожалуйста, 
предупреждайте об этом осветителей и диджея.

8.Ведущий должен сообщать зрителям о том, что выходить на сцену во время
выступления команды Урбанс ЗАПРЕЩЕНО для их же безопасности, а так-
же сообщать, что всех детей в зале родители должны держать за руку и не 
отпускать до окончания выступления команды и приглашения на сцену для 
масстер-класса самими танцорами. 

ВНИМАНИЕ: Мы не несём ответственность за травмы, причиненные офи-
циантам, рассекающим по танцполу во время выступления, детям или другим
гостям, появившимся на сцене во время шоу программы.
Спасибо за понимание!

Технический райдер:
На площадке должен быть пульт:
- компьютер – флэш носитель.
- 2 радиомикрофона.
Ди-джей, ведущий или аниматор для организации детей и объявления 
шоу.

Гримёрка 
На площадке – одна гримёрная комната, по возможности рядом со 
сценой. В гримёрных 5 стульев, зеркало, умывальник, полотенце, 
мыло, мусорное ведро, чай, кофе, сахар,негазированная минераль-
ная вода 1 литр и газированая вода 1 литр (в бутылках по 0,5 лит-
ра).  Фрукты и бутерброды приветствуются)).  Приветствуется наличие
душа с горячей водой.
И помните, отсутствие гримерной комнаты для нас не проблема, про-
сто предупреждайте заранее!
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С уважением, концертный директор Брейкданс Шоу Урбанс
Олеся Кашицына
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