
 
Перечень вопросов по for distance Worldtour 
 
 

for distance — это художественный перформанс против войны и за 
общность с соблюдением дистанции и сохранением достоинства. 
Его идея разработана во время пандемии для встреч под открытым 
небом. Люди символично стоят или танцуют в геометрических 
полях, нарисованных или обозначенных войлочными элементами и 
расположенных с соблюдением минимальной дистанции. 
 
Подобно флешмобу, такие мероприятия распространятся по всему 
миру, приветствуются городскими администрациями и могут 
проводиться культурными учреждениями или иными 
заинтересованными группами. 
 
for distance — это действия для укрепления общности на 
расстоянии с достоинством и радостью. Неважно, выступаете ли вы 
за мир, свободу, примирение, общность, культуру памяти о 
пандемии Covid, разнообразие, неважно, идет ли речь о 
международном или национальном мероприятии, неважно, какую 
религию вы исповедуете и к какой расе принадлежите — главное, 
что вы выступаете за безопасность и профилактику. Проект ради 
радости и более прекрасного мира всегда к месту.  
 

Вот текст нашего звукового сопровождения 
for distance 
 
Мы соблюдаем дистанцию, но остаемся вместе.  
Мы смотрим на себя. 
Наш дом — весь мир, и мы все — одна семья. 
Давайте соблюдать дистанцию, ведь мы все связаны друг с 
другом. 
Мы хотим мира, мы хотим свободы. 
 
Мы прославляем дистанцию с достоинством и радостью. 
Мы будем счастливы, если весь свет примирится и заключит 
мир. 
 
Окружающая среда не знает границ.  



Мы смотрим на нашу землю, горы, реки, озера, леса, луга, поля, 
животных, окружающую среду, ресурсы и других людей, ведь у нас 
есть только наш один мир. 
 
Сохраним критическое мышление, которое двигает нас вперед. 
То, что сегодня модно, завтра может оказаться устаревшим. 
 
Мы соблюдаем дистанцию, но держимся вместе. 
Заключен между 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
в качестве заказчика (далее в тексте — заказчик), с одной стороны, 
и господином 
 

Райнхардом Эберхартом 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling, Österreich (Австрия) 
 
в качестве подрядчика (далее в тексте — подрядчик), с другой 
стороны: 
 

 
 
 
☒ Подрядчик является владельцем авторских прав инициативы for 
distance. При проведении всего мероприятия или его частей они 
оплачиваются в соответствии с фактически оказанными услугами. 
 
☒ За авторские права, разработку концепции и художественный 
контроль уплачивается гонорар в размере 15 000 евро. 
 
☒ Чистая выручка от продажи эскизов полностью перечисляется в 
фонд помощи Украине Международного комитета Красного Креста.  
 

☒ В память о мероприятии for distance войлочные поля 
распродаются с аукциона в каждом городе, а полученная выручка 
также направляется в фонд помощи Украине Международного 
комитета Красного Креста. 
 



☒ Организатор гарантирует оплату расходов и услуг. При этом 
учитывается действующий на месте размер налога на добавленную 
стоимость или аналогичного налога. 
 
Отметьте нужное крестиком: 

□ Предоставление места с техническим оборудованием, таким как 
электроустановка и система звукоусиления, служба по 
поддержанию общественного порядка и уборка, а также 
обеспечение всех официальных разрешений. 

□ Предоставление персонала для монтажа и демонтажа. 

□ Монтаж и демонтаж выполняются художественной группой. 
 €  2000,00 

□ Получение прав на съемку места проведения мероприятия и 
выступающих участников. 
 
Создание видеоклипа 

□ Съемки осуществляются местными командами в соответствии с 
требованиями художественной группы. 

□ Съемки должны проводиться сотрудниками художественной 
группы.         €  1000,00 
 
☒ Видеозапись монтируется исключительно художественной 
группой. 
          € 1000,00 

□ В дополнение к указанным на портале языкам возможен дубляж 
на другие языки, соответствующие тексты должны представляться 
организатором в письменной и устной форме.  
 
☒ В связи с авторскими правами художественная группа 
предоставляет одинаковую музыку для клипов по всему миру.  
 

□ Обычно художественная группа состоит из пяти человек. 
Путевые расходы и размещение оплачивает организатор, т. е. 
расходы на проживание оплачиваются по предъявлении квитанции 
из отеля, либо группа размещается организатором / либо по 
прямому расчету с организатором, который также оплачивает 
питание. Расходы на перелет или билеты на поезд оплачиваются 
организатором отдельно.    прим. 10 000 евро 



 

□ Группа на месте обычно состоит из художественного 
руководителя, технического руководителя, видеоменеджера, пресс-
консультанта и секретаря художественного руководителя, 
количество участником может меняться в обе стороны при 
необходимости. 
 
Масштаб мероприятия 

□ Художественная акция должна проводиться при участии 
музыкантов, играющих вживую, и актеров.  прим. €      3000 

□ Художественная акция должна проводиться с использованием 
записей музыки и местных актеров. 

□ Возможные гонорары местных музыкантов и актеров оплачивает 
организатор. 

□ Живая трансляция с живым комментарием местных 
высокопоставленных лиц и представителя художественной группы.
      € 1500,00 

□ В случае необходимости организатор предоставляет 
художественной группе переводчика. 
 
☒ Художественная группа создает и ведет веб-сайт. 
          € 1000,00 

 
☒ Параллельно с мероприятием организатор проводит выставку 
всех эскизов выбранного турне по городам на месте проведения 
мероприятия. Покупка эскиза производится организатором. 
Геометрические поля также выставляются на аукцион или 
продаются. 
Все деньги передается в фонд помощи Украине. 
 
Художественная акция может проводиться в разных местах. 
Мероприятие можно проводить на городских площадях, в парках 
или даже на воде. В зависимости от свойств основания 
используются символы из войлока, нарисованные символы, 
плавучие символы или иные символы, чтобы создать 
геометрический узор с соблюдением предписанной дистанции. 

□ Площадь  □ Парк  □ 
…………………………………. 



 
Геометрические символы из войлока, в олимпийских цветах 
размером ок. 1 м2  
 

□ 100 шт.       € 2000,00 

□ 200 шт.       € 4000,00 

□ 300 шт.       € 6000,00 
 
Заказчик приобретает и оплачивает отмеченные выше крестиком 
услуги. Какие-либо иные дополнительные услуги, необходимые 
заказчику, должны заказываться им независимо от перечня выше и 
оплачиваться отдельно. 
 
 
 ……………………………………… 
 
Место подписания / дата Подпись 
 
 
 ……………………………………… 
 
Место подписания / дата Подпись 

 


