
 

 
 

Алексей КОСТИН (тв. псевдоним «А•КОСТИН») – автор-исполнитель. 

Постоянный участник Международного фестиваля им. В.Грушина («Грушинский 

фестиваль»), лауреат множественных Всероссийских фестивалей и творческих конкурсов.   

 

Формат: сольный концерт (возможен SUPPORT) 

Продолжительность 2 часа с антрактом. 

 

Артист (Коллектив) прибывает на площадку как минимум за 2 часа да момента 

запуска зрителей, К этому моменту оборудование должно быть полностью расставлено, 

подключено и проверено согласно stage плану и input листу. Для полноценной настройки 

Артисту (Коллективу) требуется не более 2 часов.  

Вход зрителей в зал до окончания настройки категорически не допускается (даже 

если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам). 

 

 

 

 

 

 

А•КОСТИН (Алексей КОСТИН) 
Композитор, поэт, автор-исполнитель, член РАО 

 

 

VK: https://vk.com/kostin_music 

INST: https://www.instagram.com/kostin__aleksei/ 

YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCkOIyHR-

5PmtgCxpIQ6lgQQ?view_as=subscriber 

Тел.: 8 921 243-15-12 

E-mail: nekakvse-29@mail.ru 

https://vk.com/kostin_music
https://www.instagram.com/kostin__aleksei/
https://www.youtube.com/channel/UCkOIyHR-5PmtgCxpIQ6lgQQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCkOIyHR-5PmtgCxpIQ6lgQQ?view_as=subscriber


 

 

 1 состав 2 состав 3 состав 4 состав 

Состав 1) Гитара/вокал 1) Гитара/вокал 

2) Кахон / перкуссия 

1) Гитара/вокал 

2) Кахон / перкуссия 

3) Труба  

1) Гитара/вокал 

2) Кахон / перкуссия  

3) Соло гитара 

4) Труба 

Technical 

rider 

1) Акустическая гитара: 

подзвученный комбо-уселитель не 

менее 200Вт (Mesa Rectifire, 

Marshall JSM900/800, Fender Twin 

Reverb или De Ville,Mesa 

Boogie,Crate stack) и кабинет 4х12 

(мощностью 100Вт RMS) или в 

линию – D.I box  

2) Микрофонная стойка типа 

«Журавль» 

3) Вокальный микрофон  

4) 1 батарейка крона алкалиновая 

5) проектор и экран 

6) 1 гитарная стойка 

7) На сцене: 

- журнальный стол, 

- стул (возможен барный),   

- сетевой кабель (220V) 

- бутылка воды 0,5, без газа  

комнатной температуры 

1) Акустическая гитара: подзвученный 

комбо-уселитель не менее 200Вт 

(Mesa Rectifire, Marshall JSM900/800, 

Fender Twin Reverb или De Ville,Mesa 

Boogie,Crate stack) и кабинет 4х12 

(мощностью 100Вт RMS) или в линию 

– D.I box  

2) 3 микрофонные стойки типа 

«Журавль» 

3) Вокальный микрофон  

4) 2 инструментальных микрофона  

5) 1 батарейка крона алкалиновая 

6) 1 гитарная стойка 

7)  Проектор и экран 

8)  На сцене: 

- журнальный стол, 

- стул (возможен барный),   

- сетевой кабель (220V) 

- 2 бутылки воды 0,5, без газа 

комнатной температуры 

1) Акустическая гитара: 

подзвученный комбо-уселитель не 

менее 200Вт (Mesa Rectifire, Marshall 

JSM900/800, Fender Twin Reverb или 

De Ville,Mesa Boogie,Crate stack) и 

кабинет 4х12 (мощностью 100Вт 

RMS) или в линию – D.I box 

2) 1 стойка для гитары 

3) 4 микрофонные стойки типа 

«Журавль» 

4) 1 вокальный микрофон 

5) 3 инструментальных микрофона  

6) проектор и экран 

7) 2 батарейки крона алкалиновые 

8) На сцене: 

- журнальный стол, 

- 2 стула (возможен барный),   

- сетевой кабель (220V) 

- 3 бутылки воды 0,5, без газа 

комнатной температуры 

9) Труба – своя радио система.  

 

 

1) Акустическая гитара: подзвученный 

комбо-уселитель не менее 200Вт 

(Mesa Rectifire, Marshall JSM900/800, 

Fender Twin Reverb или De Ville,Mesa 

Boogie,Crate stack) и кабинет 4х12 

(мощностью 100Вт RMS) или в линию 

– D.I box 

2) 2-ая Акустическая гитара: 

подзвученный комбо-уселитель не 

менее 200Вт (Mesa Rectifire, Marshall 

JSM900/800, Fender Twin Reverb или 

De Ville,Mesa Boogie,Crate stack) или в 

линию – D.I box 

3) 4 микрофонные стойки типа 

«Журавль» 

4) 1 вокальный микрофон  

5) 3 инструментальных микрофона  

6) 3 батарейки крона алкалиновые 

7) 2 стойки для гитар 

8)  Проектор и экран 

9)  На сцене: 

- журнальный стол, 

- 2 стула (возможен барный),   

- сетевой кабель (220V) 

- 4 бутылки воды 0,5, без газа  

комнатной температуры 

10)   Труба – своя радио система 

Условия 1) Проезд из последней точки 

дислокации артиста 

(автобус/поезд) 

2) Проживание (при надобности) 

3) Питание (перед и после 

концерта) 

1) Проезд из последней точки 

дислокации артиста/коллектива 

(автобус/поезд) 

2) Проживание (при надобности) 

3) Питание (перед и после концерта) 

1) Проезд из последней точки 

дислокации артиста/коллектива 

(автобус/поезд) 

2) Проживание (при надобности) 

3) Питание (перед и после концерта) 

1) Проезд из последней точки 

дислокации артиста/коллектива 

(автобус/поезд) 

2) Проживание (при надобности) 

3) Питание (перед и после концерта) 



 
 

 

 


