
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  КАВЕР-ГРУППЫ "Malina cover band" К ВЫСТУПЛЕНИЮ.  

  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ   

  

- Гримерка или помещение, в котором группа может находиться перед концертом (наличие 

зеркала, а также чая, минеральной воды и закусок на 6 человек);  

- При нахождении музыкантов на площадке более 2 часов, организаторы мероприятия 

обеспечивают коллектив горячим питанием в согласованное время.   

- Оплата трат на бензин, либо оплата проезда (в случае выездов в другие города или районы);   

  

BACKLINE  

  

Полные требования по аппаратуре:   

- ударная установка с 4 барабанами (бас-барабан, том 1 (10'/12'), напольный том 16', малый 

барабан);   

- стойка хай-хет 1 шт;   

- стойки под тарелки 2 шт;  

- педаль для бас-барабана;  

- стул для ударной установки;  

- подзвучка малого и бас-барабана; 

- стойки под микрофоны 2 шт.;  

- микрофоны 2 шт.;  

- гитарный комбик;  

- басовый комбик;  

- шнуры джек-джек 4 шт.;  

- мониторы 2 шт. или ушной мониторинг для 4х человек 

- 2 колонки  

- сабвуфер 

 - Пульт микшерный аналоговый 

- На сцене должно быть три источника питания 220V  

- 2 гитарные стойки  

- 3 пюпитра  

  



Минимальный технический райдер (в случае предоставления музыкантами своего оборудования): 

- 2 колонки 

- сабвуфер 

- 3 источника питания 220 V 

 

Условия по техническому оснащению обсуждаются с заказчиком заранее и прописываются в 

договоре.  

 

  

САУНД-ЧЕК  

 

- Для саунд-чека группе требуется как минимум 1 (один) час.  

- Обязательно наличие ответственного технического специалиста.  

- Работа нашего звукорежиссёра оплачивается дополнительно.  

 

 ЗАДЕРЖКА КОНЦЕРТА  

- Организатор должен все необходимые условия для проведения полноценного саундчека в 

запланированное время. В противном случае с группы снимается любая ответственность за 

возможную задержку концерта из-за неподготовленной концертной площадки.   

  

ОТМЕНА КОНЦЕРТА  

-= Несоблюдение указанных в райдере технических требований (обговоренных заранее, и 

указанных в договоре).  

-= Концерт может быть отменен в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые 

включают, но не ограничиваются следующими положениями: война или военные действия, 

стихийные бедствия, срыв перевозок или же других причин, не зависящих от группы. В этом 

случае группа, освобождается от ответственности за возмещение убытков и/или материального 

ущерба, нанесенного какой-либо из Сторон в результате такой отмены концертов.  

-=В случае отмены концерта заказчиком менее, чем за 10 дней, заказчик обязуется выплатить 

ранее оговоренный страховочный депозит. Если он был выплачен группе заранее – при отмене 

концерта он не возвращается.  

  

  

По всем вопросам: 8-952-384-76-81 (Лыткина Галина Владимировна)  

malinafunk@gmail.com  

malinafunk.ru 

mailto:malinafunk@gmail.com


  

 


