
НЕЗАВИСИМАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСЛИНГА 

Райдер на заказное мероприятие. 

Технические требования 

1. ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Подходящее место для установки ринга 8х8 м (сам ринг 5х5 м

плюс по 1,5 метра с каждой стороны зона безопасности, проложенная спортивными

матами и огороженная лёгкими барьерами и/или контролируемая службой безопасности).

В минимальной конфигурации необходимо место 6х6 метров, при этом исключается вся

активность за пределами ринга. Высота потолков – рекомендованная 6  метров, минимум

4 метра (при минимуме из программы исключаются приемы, связанные с прыжками

реслеров с угловых стоек ринга).

2. ЗВУК: Звуковое оборудование с разъемом jack 3.5 mm для воспроизведения музыкальных

треков при выходе реслеров; Микрофоны - от 2 шт., желательно беспроводные.

3. ЖЕЛАТЕЛЬНО: Видеопроектор с экраном или светодиодный экран для воспроизведения

видеороликов и видеосюжетов.  Или возможность для его установки.

4. ПЕРЕВОЗКА РИНГА: Для перевозки ринга и прочего оборудования, используется грузовая 
машина с удлиненным кузовом (длинно-базовая) 6 м, грузоподъемность – до 3 тонн.

4.1. Ринг состоит из металлических деталей  длинной  до  5.15 м, а так же, комплектом 

досок для верхнего покрытия помоста.  Необходимо наличие грузового или достаточно 
большого входа в здание, с прямым проходом до места выступления, позволяющим 
проносить детали длинной 5 метров.

4.2. Среднее время установки ринга – 2  часа. Ринг собирается силами нашего технического 
персонала. Перевозка, погрузка/разгрузка и сборка ринга оплачивается отдельно.  При 
наличии тех. персонала в месте проведения, разгрузка и сборка ринга может проходить 
силами этого персонала под руководством наших специалистов.

5. ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА УЧАСТНИКОВ: С момента прибытия и до окончания выступления

для реслеров должна быть выделена гримерная комната с питьевой водой, зеркалами,

санузлом и, по возможности, душевой комнатой. Гримерная комната должна запираться,

ключ от комнаты должен быть отдан в распоряжение руководителю коллектива с момента

приезда и до отъезда после выступления.



Оформление, свет, видео 

6. СВЕТ: Для полноценного шоу необходимо большое количество заливочного цвета для

освещения ринга и динамического цветного света на выходы участников. При отсутствии

собственного света у заказчика, мы можем предоставить минимальный комплект

светового оборудования за отдельную плату (ферма с софитами заливного света, ферма с

динамическим светом для выхода участников, 2 динамические головы, цветные фонари,

стробоскоп, генератор дыма и прочее). Полный список оборудования по запросу.

7. ВИДЕОСЪЕМКА: При проведении видеосъемки мероприятия  заказчиком, операторы

должны быть заранее проинструктированы по технике безопасности съемки реслинга.

7.1. В случае травмы или повреждения аппаратуры из-за несоблюдения техники

безопасности вся ответственность на стороне заказчика.

7.2. Мы можем предоставить собственных операторов и видеоаппаратуру (две

современные HD видеокамеры, две HD Action камеры) для съемки мероприятия за

отдельную плату. А так же, наши специалисты могут смонтировать итоговый продукт по ТЗ

заказчика.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПОВ, ФИРМЕННЫХ ЦВЕТОВ И СИМВОЛИКИ НА РИНГЕ.

По требованию, мы можем изготовить специальное верхнее покрытие ринга, боковые

баннеры и угловые подушки, а так же, другие рекламные и оформительские материалы

под ваше мероприятие.

Размер покрытия – 5х5 метров, боковых баннеров 5х1 метр.

Срок изготовления – 10 дней, 100% предоплата. Макет разрабатывается нашими

дизайнерами и утверждается до печати.

Макет оформления ринга, сделанный по заказу Первого канала для фестиваля «Большая

Разница»:



Бытовые требования 

1. ТРАНСПОРТ

1.1 Перемещение коллектива на расстояние свыше 300 км – железнодорожным

транспортом. При проезде продолжительностью более 10 часов – только самолетом.

1.2. Прямые и обратные билеты должны быть оформлены на паспортные данные

участников. Для ж/д транспорта -  с купейными посадочными местами в одном вагоне.

1.3. Все вышеуказанные билеты должны быть переданы представителю НФР не позднее,

чем за три дня до даты прямых билетов.

1.4. Перемещение коллектива на расстояние до 300 км может осуществляться силами

НФР.

2. ГОСТИНИЦА. При нахождении в городе проведения мероприятия БОЛЕЕ 10 часов,

коллективу необходимо размещение в гостинице класса не менее “**”, где должны быть

забронированы и оплачены на весь срок пребывания следующие номера:

2.1. Один одноместный.

2.2. 2-3 местные номера, для участников, в количестве, достаточном для размещения

всего персонала.

2.3. Желательно расположение всех номеров на одном этаже гостиницы.

2.4. Во всех номерах должен быть санузел, горячая, холодная вода.

3. ПИТАНИЕ

3.1. Завтрак, обед, ужин в течение всего времени пребывания коллектива.

3.2. Несанкционированное присутствие за столом посторонних лиц, намеренное

акцентирование внимания посторонних (в том числе спонсоров, заказчиков концерта и

т.д.) на участниках группы недопустимо.

3.3.Во время выступления в гримерной комнате должны быть безалкогольные напитки

(негазированная вода).

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1. Во время выступления организаторы обязаны обеспечить охрану сцены/площадки

вокруг ринга, не допускающую попадание на неё посторонних лиц.

4.2. На время пребывания коллектива в месте выступления должна быть обеспечена

охрана гримерной комнаты артистов.

5. СЦЕНАРИЙ

5.1. При выступлении по заранее подготовленному сценарию, сценарий должен быть

предоставлен минимум за 2 недели до даты выступления, и итоговая сумма оплаты

участников вычисляется в зависимости от сложности сценария и только после его

предоставления.

5.2. В случае отсутствия сценария выступления, мы можем разработать базовый сценарий

с учетом требований заказчика, исходя из цели и продолжительности мероприятия.

6. ДОСТУПНОСТЬ УЧАСТНИКОВ.

6.1. Все реслеры, указанные на сайте, доступны для участия в мероприятиях. Их

доступность в указанный день проверяется на этапе согласования мероприятия.

6.2. В случае недоступности или травмы участника в день мероприятия, мы предоставляем

адекватную замену.



6.3. Мы так же можем заказать зарубежных реслеров из  числа сотрудничающих с нами 

организаций. Срок заказа – минимум 2 месяца до даты мероприятия. Все расходы по 

оформлению визы, перелета, оплаты выступления и проживания зарубежного реслера 

должны быть оплачены заказчиком заранее в виде 100% предоплаты.  

7. ПРОЧЕЕ

5.1. Несанкционированные Фото, телесъёмка, звукозапись выступлений  ЗАПРЕЩЕНА.

5.2. Все теле и радио интервью, пресс-конференции и прочие маркетинговые акции

должны быть согласованы с руководством НФР заранее.

5.2. Неформальное общение Реслеров с организаторами, спонсорами, заказчиками

выступления не допускается.

8. ОПЛАТА

8.1.  Оплата за проведения мероприятия может быть внесена наличными, безналичным

платежом на счет или переводом на счет кредитной карты. В случае безналичного 

платежа, необходимо заключение договора и предоставление оригиналов 

бухгалтерских документов после проведения мероприятия.  

8.2.  Необходимо внесение 50% предоплаты до проведения мероприятия. При проведении 

мероприятия в другом городе, расчет после проведения мероприятия возможен 

только при условии 100% предоплаты за проезд и проживание.  

Независимая Федерация Реслинга: 

Данила Дмитриев: 8(903) 591 97 17, sb@wrestlingfederation.ru 

Официальный сайт: http://www.wrestling.moscow 

Канал с видео: http://www.youtube.com/user/NFRwrestling 
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