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Технический райдер
Театра огня и пластики FIX

Огненное шоу
Общие рекомендации:
- Минимальный размер рабочей площадки для одного артиста: 3х4 метра;
- Связь с режиссѐром, ведущим праздника, техническими работниками (свет,
звук, пиротехника);
- Звуковая аппаратура с возможностью проигрывания с носителей USB Flash;
Открытая площадка (улица)
- Расстояние до машин и других ценных предметов не менее 5 м. от границы
площадки;
- Заказчик обеспечивает соблюдение зрителями границы площадки;
- Свободный подход артистов к площадке;
- Охрана площадки для предотвращения доступа к инструменту и реквизиту
посторонних лиц.
Закрытая площадка (помещение клуба, ресторана и т.д.)
- Высота потолков не менее 4 м.;
- Хорошая вентиляция, возможность проветривания;
- Открытый выход на улицу до, во время и после шоу;
- Техническое помещение для подготовки инструмента;
- На мероприятии должен присутствовать ответственный за пожарную
безопасность здания. Если помещение арендуется, то необходимо письменное
уведомление владельца помещения о проведении номеров с использованием
открытого огня и пиротехники;
- Использование пено-генератора и генератора мыльных пузырей строго
запрещено!
Организационные вопросы:
- Грим-уборные (зеркало, стулья, санузел). Желательно отдельная от других
артистов, для их же удобства и безопасности;
- Доступ к месту выступления для подготовки представления за 1 час до начала.
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Светодиодное шоу
Требования к площадке:
- Минимальный размер рабочей площадки для 2-3х артистов 3х6 метров, из
расчета 3 метра в диаметре на одного артиста;
- Blackout сразу после объявления ведущим артистов и до момента их поклона
по окончанию номера. Допускается использование BEAM-ов с
узконаправленными лучами, лазеров, цвет лучей оговаривается заранее с
руководителем/менеджером коллектива;
- Источник питания для подключение Wi-Fi роутера в центре зала;
- Связь с режиссѐром, ведущим праздника, техническими работниками (свет,
звук, видео);
- Звуковая аппаратура с возможностью проигрывания с носителей USB Flash;
- Высота потолков не менее 3,5 м;
- Использование пено-генератора и генератора мыльных пузырей перед
выступлением не рекомендуется!
Организационные вопросы:
- Грим-уборные (зеркало, стулья, санузел). Желательно отдельная от других
артистов, для их же удобства и безопасности;
- Доступ к месту выступления для подготовки представления за 1 час до начала.
- Свободный подход артистов к площадке;
- Возможность парковки максимально близко к площадке;
- Заказчик обеспечивает соблюдение зрителями границы площадки;
- Охрана площадки для предотвращения доступа к инструменту и реквизиту
посторонних лиц.

P.S. Коллектив работает под дождѐм, снегом, градом и другими погодными
явлениями. Отмена шоу со стороны организатора по причине плохих
погодных и иных условий – решение организатора. По взаимной
договорѐнности шоу может быть перенесено или же отменено с выплатой
неустойки.

