Требования группы к гримерной комнате
В составе группы 11 человек1
У группы должна быть отдельная от танцоров, ведущих и других
участников мероприятия гримерная комната.
Гримерная комната:
1) Гримерная комната должна хорошо отапливаться в зимнее время
(температура не ниже +22° С), а в летнее время — хорошо проветриваться.
2) Гримерная комната должна закрываться на ключ. Ключ передается в
распоряжение администратору группы с момента приезда на саунд-чек до
момента отъезда группы после выступления.
3) Гримерная комната должна быть достаточно просторной для размещения
всех участников коллектива, реквизита, личных вещей и одежды.
4) В гримерной комнате обязательно должны быть:
 минимум 2 свободные и исправные розетки;
 удлинитель;
 большое зеркало вблизи розетки (если зеркала на площадке нет, его
привозит организатор!);
 утюг и гладильная доска;
 напольная вешалка для костюмов;
 хорошее освещение;
 кресла, стулья или диван;
 упаковка влажных и упаковка сухих салфеток

Питание в гримерной комнате:
Закуски (салаты и сэндвичи на 11 человек) должны быть предоставлены
сразу после саунд чека, а напитки- до саунд чека!!!
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Состав участников меняется от 9 до 12 человек в зависимости от формата мероприятия

1) К моменту приезда группы на саунд чек группе необходимы горячий
чай, кофе, сливки, сахар, закрытые бутылки минеральной воды без газа
(20 штук), минеральная вода с газом (5штук),
2) После саундчека и до выступления -салаты и сэндвичи на выбор, сырная
и фруктовая тарелки на 11 персон.
2) Горячее питание. ПОРЦИОННО горячие блюда (НЕ сэндвичи, НЕ
закуски). Меню заранее согласовывается с администратором
коллектива.
Никакой пластиковой посуды, пожалуйста! Пластиковые стаканы/чашки могут
быть использованы исключительно для употребления холодных напитков!

Особые условия:
Группе необходимо 3 (три) парковочных места для авто в
непосредственной близости к месту проведения мероприятия либо
автомобили оставляются на платных парковках вблизи места проведения
мероприятия, и заказчик материально компенсирует затраты на оплату
парковочных мест на 3 автомобиля группы после выступления.
Группа оставляет за собой право самостоятельного выбора репертуара в
зависимости от формата мероприятия (по предварительной договоренности
можем прислать составленную программу заказчику).
Группа оставляет за собой право самостоятельного выбора сценических
костюмов в зависимости от формата мероприятия (по предварительной
договоренности можем прислать фото костюмов заказчику).
Группа не исполняет композиции «на заказ»!
Полностью исключается тактильный контакт зрителей с артистами, если
артисты сами не приглашают на сцену гостей мероприятия.
Исключена возможность включения дымового оборудования, хлопушек и пр.
непосредственно перед, а также во время выступления коллектива. В
противном случае артисты оставляют за собой право прервать или
завершить выступление!
Обязательным условием является УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ со стороны
заказчика/агентства ко всем музыкантам коллектива с момента приезда группы на
саунд чек и до окончания выступления.
Заключение
Невозможность выполнения одного или нескольких бытовых требований группы
оговаривается заранее!

В противном случае группа оставляет за собой право отказаться от выступления.
Предоплата (гонорар в полном размере, если проблемы возникают в день
мероприятия) группой при этом не возвращается.

