Технические требования к организаторам выступления VJLight :
1. Указывать во всех афишах и анонсах мероприятия псевдоним - "VJLight" как "визуализация
мероприятия", "ви-джеинг","видеоарт" или "видеоинсталляция".
2. Приглашающая сторона обязана не позднее, чем за 2 недели до мероприятия предоставить
ви-джею актуальный на момент выступления полный список и конфигурацию
видеотрансляционного (и иного задействованного в этом мероприятии видео оборудования
приглашающей стороны), оборудования электропитания с точными техническими
параметрами, а также схему расположения рабочего места ви-джея и трансляционного
оборудования.
3. Для выступления организатор предоставляет ви-джею стол размером НЕ МЕНЕЕ: 80см.
длиной, 50см. шириной и 65см. высотой, стул, соответствующий высоте стола. К этому столу
должны быть подведены: а) -не менее 1 заземлённой розетки питания со стабилизированным
переменным напряжением 220 Вольт; б) -кабель с разъёмом, по которому будет передаваться
видео сигнал на трансляционное оборудование; в) -управляемое ви-джеем не мощное
освещение рабочего пространства.
4. Место работы ви-джея должно быть защищено от природных явлений, обогреваться в
холодное время и постоянно охраняться.
5. Оплата выступления производится приглашающей стороной из расчета не менее 50
процентов, заранее оговоренной суммы гонорара -в качестве предоплаты до выезда на место
выступления и оставшиеся 50 процентов -не позднее, чем непосредственно перед
выступлением. Выступление считается подтвержденным и время выступления
зарезервированным с момента получения 50 или 100 процентов суммы гонорара в виде
предоплаты.
6. Проезд и доставка оборудования до места проведения шоу и обратно -за счет
приглашающей стороны. Откуда и куда обговаривается до момента получения первых 50
процентов предоплаты гонорара за выступление. Проживание в г. Москва, но возможно на
день отъезда заканчивается выступление в другом городе.
7. При нахождении в месте проведения мероприятия более 14 часов -размещение в гостинице
(мероприятия на открытом воздухе -по договоренности) со всеми удобствами, охраной и
питанием на всё время пребывания не менее 3 раз в сутки за счет приглашающей стороны.
8. Во время выступления приглашающая сторона обеспечивает ви-джея качественными
напитками: а) -кофе (по первому требованию); б) -газированная вода или сок; в) -лёгкий
алкоголь возможен. Шампанское даже НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
Утрата оборудования или здоровья ви-джея, благодаря несоблюдению приглашающей
стороной этих требований, компенсируется ви-джею для восстановления в полной мере
приглашающей стороной.
По вопросам выступлений можно связаться по тел. +7-926-789-73-21 Арсений (г.Москва).

