
 

 

БАНДА MAD SPORTS (Hip-Hop, Club, Rap) 
«Мы покажем вам, что миром правит спорт!» 

 
Спортивно-агрессивная, музыкально-прогрессивная 
банда MAD SPORTS укомплектована лучшими артистами 
спортивного шоу-проекта MAD SPORTS (Финалисты 
«Минуты Славы»), работающего с 2008г.  
 
За прошедшие годы бандиты приняли участие более чем 
в 1000 мероприятий (15 городов России и СНГ), 
в огромном количестве съемок на ТВ (Россия 1, Россия 2, 
Муз-ТВ, Первый канал, Москва 24, НТВ+, Столица, А-One, 
О2 ТВ, Канал Ю, Подмосковье, Телевик, Интересное ТВ, 
Доверие, Первый Игровой, Живи ТВ, JAM TV, WOW TV, 
ELLO) и эфиров на радио (Мегаполис ФМ, Радио Record, 
Ю FM), выиграли и организовали множество турниров и 
баттлов, повсюду пропагандируя спорт и здоровыйt образ жизни!  
 
Освоив оригинальныйt жанр, MAD SPORTS записали собственные музыкальные композиции. 
Музыкальное творчество банды, ожидаемо, полностью посвящено спортивным темам! 
Название трека «Миром правит спорт!» говорит само за себя. Песня «Качаю банки!» 
посвящена правильнойt технике укачивания стекляннойt тары! Трек «А ну, стой!» рассказывает 
о глубоких внутренних переживаниях защитников в футболе, баскетболе, композиция 
«Финт!» мотивирует спортсменов делать больше трюков, а песня «УличныйT спорт!» 
призывает молодежь проводить поменьше времени на диване и за гаджетами!  
MAD SPORTS – за уличный и молодёжныйt спорт, за здоровое тело и здоровый дух! 
 
В новом сезоне банда представляет новое УБОЙНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ! 
Это взрывная смесь из собственных треков MAD SPORTS, спортивных трюков, танцев, юмора и 
безбашенной MAD-энергетики! Орудуя на территории мероприятия, банда MAD SPORTS 
обеспечивает жесточайший кач, нереальный драйв и безоговорочный ЗОЖ!  
 

МУЗЫКА + СПОРТ + ТРЮКИ + ТАНЦЫ = БАНДА MAD SPORTS 
 
 

Шоу-проект MAD SPORTS (Финалисты "Минуты Славы") - это спортивные шоу нового 
поколения! С 2008 года номера MAD SPORTS, основанные на популярных среди современной 
молодежи городских видах СПОРТА, ТАНЦА и МУЗЫКИ, радуют зрителей всех возрастов. 
Сегодня MAD SPORTS представляет более 20 популярных среди современной молодежи 
городских видов: футбольный фристайл, баскетбольный фристайл, уличные танцы, футбэг, йо-
йо, фризби, jolly-джамперы, роуп-скиппинг, битбокс, BMX, ролики, скейтборд, уличная 
акробатика, паркур, воркаут, черлидинг, капоэйра.  
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