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Бытовой	  райдер	  ведущего	  Алексея	  Авдонина	  
(Москва	  и	  Московская	  область)	  

	  
	  

1. Сценарий	  
	  
1.1 Сценарий	  желательно	  выслать	  не	  позднее	  чем	  за	  7	  дней	  до	  

мероприятия	  –	  у	  меня	  должна	  быть	  возможность	  задать	  вопросы	  
и	  внести	  корректировки.	  Я	  прекрасно	  понимаю,	  что	  правки	  могут	  
вносится	  даже	  в	  самый	  последний	  момент,	  речь	  идет	  о	  базовой	  
версии	  сценария.	  	  

1.2 Желательно	  иметь	  полный	  список	  выступающих	  с	  выверенными	  
должностями,	  званиями,	  регалиями	  и	  ФИО	  полностью	  (версия	  
Иванов	  И.И.	  –	  не	  подходит)	  

1.3 Желательно	  заранее	  выверить	  ударения	  в	  сложных	  именах,	  
отчествах	  и	  фамилиях,	  и	  отразить	  это	  в	  сценарии	  (ИванОв	  ИвАн	  
ИвАнович)	  –	  это	  сильно	  сэкономит	  время	  и	  избавит	  от	  досадных	  
недоразумений!	  	  

1.4 В	  случае,	  если	  ФИО	  и	  должность	  выступающего	  не	  ясна	  до	  
последнего	  момента,	  просьба	  оставить	  достаточное	  пустое	  место	  
(возможность	  вписать	  от	  руки)	  	  

1.5 Желательно	  уточнить	  у	  артистов	  заранее	  как	  их	  представлять	  и	  
внести	  эту	  информацию	  в	  сценарий.	  (У	  многих	  артистов	  есть	  
определенный	  текст,	  который	  им	  бы	  хотелось	  слышать	  перед	  
выходом	  на	  сцену	  –	  не	  хотелось	  бы	  его	  в	  последний	  момент	  
записывать	  от	  руки)	  
	  

2. Гримерка	  
	  
-‐	  Отдельная	  гримерка,	  запираемая	  на	  ключ.	  На	  время	  присутствия	  
артиста	  на	  площадке	  ключ	  находится	  в	  распоряжении	  артиста	  
(менеджера	  артиста)	  
-‐	  Стол,	  2	  стула,	  вешала.	  	  
-‐	  Желательно	  наличие	  зеркала.	  	  
-‐	  В	  случае	  отсутствия	  возможности	  предоставления	  отдельной	  
гримерки,	  необходимо	  обеспечить	  персональное	  пространство	  с	  2-‐
мя	  стульями	  и	  столом,	  огороженное	  ширмами.	  Организатор	  несет	  
ответственность	  за	  сохранность	  личных	  вещей	  артиста.	  	  
	  

3. Оснащение	  гримерки	  
	  
- 2	  бутылки	  воды	  с	  газом,	  2	  бутылки	  воды	  без	  газа	  
- Рыбная	  и	  овощная	  нарезки	  
- Лимон	  (дольки)	  
- Салфетки	  (бумажные	  и	  влажные)	  
- Тарелки,	  стаканы,	  столовые	  приборы	  (возможно	  одноразовые)	  
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- Возможность	  заказать	  горячий	  чай	  или	  кофе	  
	  

	  
4. Транспорт*	  

	  
4.1 Площадка	  внутри	  МКАД	  

Добираюсь	  самостоятельно	  
	  

4.2 Площадка	  за	  МКАДом	  и	  Подмосковье	  
Необходима	  компенсация	  транспортных	  расходов,	  обсуждается	  
индивидуально	  в	  зависимости	  от	  удаленности	  площадки.	  	  

	  
*	  На	  мероприятия	  я	  принципиально	  не	  езжу	  на	  своем	  транспорте,	  так	  как	  
не	  хочу	  оставлять	  в	  случае	  аварии	  или	  адской	  пробки	  моих	  дорогих	  
Клиентов	  без	  ведущего.	  	  
	  
Все	  пункты	  данного	  райдера	  являются	  желательными,	  но	  не	  
обязательными	  к	  исполнению.	  
	  
	  В	  случае	  невозможности	  выполнения	  какого-‐либо	  пункта	  райдера,	  просьба	  
связаться	  по	  телефону	  и	  обсудить	  нюансы.	  	  
	  
Просьба	  подписать	  данный	  райдер	  накануне	  мероприятия	  	  и	  выслать	  на	  
электронную	  почту,	  указанную	  в	  шапке	  данного	  документа.	  	  
	  
!!!	  Выполнение	  пунктов	  данного	  райдера	  является	  залогом	  успешности	  
мероприятия.	  Просьба	  отнестись	  внимательно,	  и	  постараться	  
реализовать	  все	  вышеперечисленные	  требования!	  	  


