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MAD SPORTS Entertainment – первое и единственное в России агентство 

спортивных   артистов, которое готово предложить Вам принципиально новый вид 

СПОРТИВНЫХ шоу. Шоу, которые интересно смотреть. Шоу, в которых можно принять участие. 

Сочетая в себе молодежную энергичность и спортивные трюки, выступления наших артистов и 

спортсменов интересны зрителям всех возрастов.  

 
Сегодня MAD SPORTS представляет популярные среди современной молодежи городские 

виды: футбольный фристайл, баскетбольный фристайл, уличные танцы, футбэг, йо-йо, 

фризби, jolly-джамперс, роуп-скиппинг, битбокс, BMX, ролики, скейтборд, уличная 

акробатика, паркур, черлидинг, капоэйра. 

 

В арсенале наших шоу-команд постановочные номера, сольные выступления трюкачей и 
танцоров, а также интересные спортивные мастер-классы и конкурсы с участием зрителей. 

Кроме этого, большой интерес всегда вызывают зрелищные совместные номера команд, 

объединяющие несколько видов. 
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Среди наших клиентов: 
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Шоу-проект MAD SPORTS (Финалисты телешоу "Минута Славы") 
Музыкально-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. За годы работы 

участники проекта приняли участие в огромном количестве мероприятий (более 14 

городов России и СНГ), 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 здоровый образ жизни!  



В январе и марте 2010 фристайлеры MAD SPORTS принимали участие в телешоу «Минута 
Славы» на «Первом» канале.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Команда дошла до финала проекта, не раз срывая бурные овации зала! На суд зрителей и 

жюри были представлены новые, уникальные номера, соединившие футбольный, 

баскетбольный и другие виды фристайла. 

MAD SPORTS – финалисты  
«Минуты Славы» на Первом 
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МЫ ОТЛИЧНО СМОТРИМСЯ 
НА ЛЮБЫХ EVENT’АХ 

Наш формат 
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

Возможные форматы присутствия: 

• Комбинированная программа из спортивных шоу-программ под ключ; 

• Выступление музыкального спортивного шоу; 

• Световые спортивные шоу-программы; 

• Профессиональный ведущий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ:  

Корпоративная Олимпиада, Корпоративная Спартакиада, Городской спортивный праздник 
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КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Возможные форматы присутствия: 

 • Шоу-программы спортивных артистов; 

 • Выступление музыкального спортивного шоу; 

 • Тематические театрализованные спортивные шоу-программы; 

 • Световые спортивные шоу-программы; 

 • Интерактивные активности со зрителями; 

 • Мастер-классы и обучение зрителей; 

 • Анимация на территории; 

 • Интеграция сотрудников компании в шоу-программы спортивных артистов; 

 • Профессиональный ведущий. 

 

 

 

 

 

 

Примеры шоу-программ на КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

Мегафон, Nestle, Procter&Gamble, Danone, Ростелеком, Транснефть, РЖД 
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http://madsports.ru/?p=2901
http://madsports.ru/?p=2888
http://madsports.ru/?p=3360
http://madsports.ru/?p=3475
http://madsports.ru/?p=3095
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http://madsports.ru/?p=800
http://madsports.ru/?p=800


ЧАСТНЫЙ ПРАЗДНИК 

Возможные форматы присутствия: 

 • Шоу-программы спортивных артистов; 

 • Выступление музыкального спортивного шоу; 

 • Тематические театрализованные спортивные шоу-программы; 

 • Световые спортивные шоу-программы; 

 • Постановочные трюковые спортивные матчи с гостями; 

 • Интерактивные активности со зрителями; 

 • Приглашение знаменитых спортсменов на праздники; 

 • Профессиональный ведущий. 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры шоу-программ на ЧАСТНЫХ ПРАЗДНИКАХ: 

Президент Казахстана, Детский дом, Выпускной, День рождения, Свадьба, «Интуиция» 
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Возможные форматы присутствия: 

• Комбинированная программа из спортивных шоу-программ «под ключ»; 

• Профессиональный ведущий; 

• Разработка регламента соревнований и составление турнирной сетки; 

• Тематические театрализованные спортивные шоу-программы; 

• Световые спортивные шоу-программы; 

• Постановочные трюковые спортивные матчи с гостями; 

• Интерактивные активности со зрителями; 

• Предоставление квалифицированных судей и персонала для проведения соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры шоу-программ на СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Суперкубок по футболу, Футбольный матч, Финал Четырех по баскетболу, Баскетбольный матч 
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ВЫСТАВКА / ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Возможные форматы присутствия: 

 • Комбинированная программа из спортивных шоу-программ «под ключ»; 

 • Тематические театрализованные спортивные шоу-программы; 

 • Световые спортивные шоу-программы; 

 • Анимация на территории; 

 • Мастер-классы и обучение зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры активностей на ВЫСТАВКАХ и ПРЕЗЕНТАЦИЯХ: 

ООО «ПроМарт», Canon, «Скрепка Экспо», Игромир, Образование и карьера, Спорт 
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BTL-АКТИВНОСТИ  

Возможные форматы присутствия: 

 • Промо-активности в брендированной экипировке заказчика; 

 • Предоставление промо-персонала с нестандартным набором навыков; 

 • Участие в разработке и реализации специальных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры участия в BTL-АКТИВНОСТЯХ: 

Ашан, МЕГА, ТЦ Vegas, Umbro, Enter, Opel, Volkswagen, Kia, Subaru 
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http://madsports.ru/?p=2990
http://madsports.ru/?p=3211
http://madsports.ru/?p=3299
http://madsports.ru/?p=3299
http://madsports.ru/?p=3299
http://madsports.ru/?p=740
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СЪЕМКИ В РЕКЛАМЕ / КЛИПАХ / ПРОМО 

Возможные форматы присутствия: 

• Предоставление актеров с нестандартным набором навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры работ В КАДРЕ: 

БЦ «Sky Point», Nike, Первый канал, Минута Славы, Россия 2, Муз ТВ 

16 

http://madsports.ru/?p=1355
http://madsports.ru/?p=1355
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ШОУ-ПРОГРАММЫ 

УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ШОУ 
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УНИКАЛЬНОЕ ШОУ MAD MIX 
Что получится, если смешать в одной программе захватывающие футбольные  

и баскетбольные трюки, современные танцы и мощный битбокс? Настоящая БОМБА! 
 

MAD SPORTS представляет уникальную шоу-программу MAD MIX! 
Зажигательный номер в исполнении профессиональных спортивных артистов под аккомпонимет настоящих 
ритомв улиц не оставляет равнодушных среди зриетелей любых возрастов, а мастер-классы под 

руководством профессиональных спортивных артистов станут отличным завершением шоу-программы! 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ШОУ 

Чемпионат мира по футболу в Бразилии уже отгремел, но мы все еще помним о нем!  
 

MAD SPORTS рады представить вам футбольное шоу в бразильском стиле! 
 

Сумасшедшая энергетика, безбашенные футбольные трюки в сопровождении зажигательных 

латиноамериканских ритмов заставят гостей любого мероприятия двигаться в такт музыки, а 
веселый конкурс выявит настоящих фанатов футбола среди зрителей! 
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http://brazil2014.madsports.ru
http://brazil2014.madsports.ru
http://brazil2014.madsports.ru
http://brazil2014.madsports.ru
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ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ БАСКЕТБОЛЬНОЕ ШОУ 

Баскетбол сам по себе, бесспорно, первоклассное спортивное шоу.  

Но мы знаем как сделать его еще ярче! 
 

MAD SPORTS представляет новую зрелищную баскетбольную программу! 
 

Эффектные черлидеры, динамичные уличные танцы, баскетбольные трюки, акробатика  

и жонгляж - отличное сочетание для церемонии открытия любого баскетбольного праздника!  

Ну а увлекательный интерактив в исполнении мастеров баскетбольных трюков традиционно 
«взрывает» залы! 
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http://madsports.ru/?p=3761
http://madsports.ru/?p=3761
http://madsports.ru/?p=3761


МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА MAD SPORTS 
МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВОЕ КЛУБНОЕ ШОУ С ФУТБОЛЬНЫМИ И БАСКЕТБОЛЬНЫМИ ТРЮКАМИ! 

В конце 2012 года MAD SPORTS записали первые собственные музыкальные композиции. 

Первый трек MAD SPORTS - "Миром правит спорт!" уже побывал в эфире Radio RECORD. В клипе 

на вторую песню "Качаю банки!", которая уже вошла в ротацию радио Ю FM, участники MAD 

SPORTS демонстрируют удивительный футбольный и баскетбольный фристайл. 
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http://promodj.com/madsports
http://promodj.com/madsports
http://promodj.com/madsports
http://promodj.com/madsports
http://promodj.com/madsports
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СПОРТИВНЫЕ ШОУ 
20 СУМАСШЕДШИХ ВИДОВ 
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ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ 

Футбольный фристайл – это неожиданные маневры и эффектные трюки с футбольным 

мячом! 

 

Шоу-команда футбольных фристайлеров MAD SPORTS – это настоящие трюкачи, 

удивляющие зрителей своим виртуозным владением футбольным мячом. Безбашенные 

фристайлеры MAD SPORTS имеют огромный опыт выступлений! 

В арсенале команды есть интересные футбольные интерактивы со зрителями! 

23 

http://www.madtrix.ru/
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ 
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С баскетбольным мячом можно делать такое, что даже сложно себе представить! Команда 

фристайлеров MAD SPORTS с удовольствием продемонстрирует Вам это! Баскетбольный 

фристайл – это зрелищное спортивное действо, которое не оставит равнодушным ни одного 

зрителя! Сложные трюки в сочетании с красотой баскетбола способны удивить даже самого 

избалованного заказчика. 

 

Ну а если Вы не можете усидеть на месте, глядя на наших фристайлеров – не беда! 

Баскетбольная шоу-команда MAD SPORTS готова предложить Вам различные варианты 

взаимодействия со зрителями любого возраста! Интересные, динамичные и смешные 

интерактивы понравятся всем без исключения. 

http://www.streetballer.ru/
http://www.streetballer.ru/
http://www.streetballer.ru/
http://www.streetballer.ru/
http://www.streetballer.ru/
http://www.streetballer.ru/
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http://www.streetballer.ru/
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http://www.streetballer.ru/


БИТБОКС / BEATBOX 
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MAD SPORTS представляет новое удивительное музыкальное представление – 
битбокс! 
 
Битбокс – это способ создания музыки без музыкальных инструментов при помощи рта. 
Мощные музыкальные выступления битбоксеров всегда вызывают повышенный интерес 
публики! 

http://madsports.ru/?p=1181


ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ / УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
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Что за праздник без танцев? 

Безбашенные современные танцы – это лучшее украшение любого мероприятия! От брейк-
данса до хауса – список танцевальных направлений огромен. Только при их правильном 

смешении получается настоящая гремучая смесь! 

 

MAD SPORTS работает с ведущими российскими танцевальными коллективами. Наши 

команды – неоднократные чемпионы России, победители многочисленных баттлов, финалисты 

танцевальных проектов на центральных каналах телевидения. Безграничный драйв, 
сумасшедшая динамика и улетные движения гарантированы! 

http://madsports.ru/?p=1062
http://madsports.ru/?p=1062
http://madsports.ru/?p=1062


ВЕЛОШОУ / BMX FLATLAND / ВЕЛОТРИАЛ 
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Трюкачи на велосипедах уже стали завсегдатаями многочисленных мероприятий, от дня 
рождения до дня города. Красота и зрелищность исполнения, а также неприхотливость в 

площадках, делают BMX желанной частью любой развлекательно программы. 

 

MAD SPORTS представляет профессиональную команду райдеров, которые виртуозно 

обращаются с «железными конями»! Эффектные трюки на BMX на ровной площадке – это 

практически фигурное катание, только на велосипедах. Зрители всех возрастов 
восхищаются красотой и сложностью этого спортивного зрелища уже не первый год! Наши 

опытные велотрюкачи украсят Ваш праздник! 
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ШОУ НА РОЛИКАХ / РОЛИКИ СЛАЛОМ 

28 

Фигурное катание на асфальте – это что-то новенькое! Обратите особое внимание! 

 

MAD SPORTS представляет уникальные выступления на роликовых коньках! Красивые 

пируэты и изящные скольжения вокруг небольших конусов, изображающих трассу, 

притягивают взгляды и завораживают зрителей. Профессиональные роллеры, с которыми мы 

работаем, не раз занимали первые места в крупных Российских и Европейских турнирах. 

Теперь они готовы покорить Ваш праздник! 
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ДЖОЛЛИ ДЖАМПЕРЫ 
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Если ноги человека не позволяют ему прыгнуть выше своей головы, то он обязательно 

придумает приспособление для этого! Именно так появились пружинистые ходули под 

названием jolly-jumpers.  

 

MAD SPORTS представляет новое яркое решение для Вашего мероприятия: 

костюмированное шоу jolly-jumpers! Профессиональные артисты, победители и призеры 

международных турниров по прыжкам на jolly-jumpers – вот те, кто будет без устали 

развлекать и удивлять Вас и Ваших гостей. Красочные костюмы, эффектные синхронные и 

сольные кульбиты – все это просто MAD! 

http://madsports.ru/?p=1086
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ГРУППА ПОДДЕРЖКИ / ЧЕРЛИДЕРЫ 

30 

Веселые, заводные девушки с помпонами из группы поддержки всегда создают спортивную 

атмосферу на любом мероприятии. А их эффектные выступления способны подогреть накал 

борьбы в любых соревнованиях! 

 

MAD SPORTS представляет лучшие группы поддержки для того, чтобы Ваш праздник стал 

ярче! Спортивные соревнования, корпоративный турнир, день рождения или церемония 
открытия – черлидеры украсят любой сценарий! 

http://madsports.ru/?p=1148
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КАПОЭЙРА / БРАЗИЛЬСКОЕ ШОУ 
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Экзотическое боевое искусство из далекой Бразилии в исполнении настоящих 

профессионалов превращается в эффектное представление, аналогов которому Вы еще не 

встречали! 

 

MAD SPORTS представляет совершенно новое и уникальное спортивное шоу: капоэйра! 
Российские мастера приготовили для Вас захватывающую шоу-программу с использованием 

традиционных костюмов и национальной музыки, которая переместит Вас и Ваших гостей в 

волшебную и загадочную Бразилию. Удивительное сочетание танцев и боевых искусств 

гарантировано станет изюминкой любой программы! 

http://madsports.ru/?p=1156


ПАРКУР / АКРОБАТИКА 
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Перемещение по городским джунглям с спортивном стиле – так можно охарактеризовать 

новый безумный вид спортивных развлечений – паркур! Сила, выносливость и ловкость 

паркурщиков вызывает восхищение у зрителей любого возраста! 

 
MAD SPORTS представляет команды профессиональных трейсеров, каскадеров и 

акробатов, которые смогут наглядно продемонстрировать Вам и гостям Вашего мероприятия, 
что возможности человеческого тела поистине безграничны! Сольные и групповые 

представления экстремалов сочетают в себе безбашенные трюки, эффектные 

взаимодействия и головокружительные полеты с нарушением законов физики. 

http://madsports.ru/?p=1165
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WORKOUT / ВОРКАУТ / ШОУ НА ТУРНИКАХ 
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MAD SPORTS рады предложить Вам современное спортивное шоу, основанное на силе, 
выдержке и удивительном таланте спортивных артистов — WORKOUT (ВОРКАУТ)! 
Наши профессионалы легко нарушают законы гравитации и успешно преодолевают 
притяжение Земли. 
 
Трюки на турниках и брусьях в их исполнении ставят под сомнение ограничения 
возможностей человеческого тела и каждый раз бросают вызов слову «невозможно»! 
Удивляйтесь и удивляйте своих гостей! 

http://madsports.ru/?p=3816
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ШОУ БОЕВЫХ ИСКУССТВ / НИНДЗЯ ШОУ 
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С древних времен и поныне красота и грация боевых искусств очаровывала и завораживала 

созерцателей. Сочетание изящных движений и степень их опасности вызывают у зрителей 

неподдельные эмоции и искренний интерес. 

MAD SPORTS с гордостью представляет новую уникальную программу ШОУ БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ, включающую в себя элементы ударных техник, сложнейшие акробатические 

элементы и эффектное владение оружием. Современные НИНЗДЯ удивят любого зрителя и 
станут ярким украшением любого праздника. 

Помимо показательных выступлений, шоу-программа включает мастер-класс, в ходе которого 

любой желающий сможет попробовать научиться выполнять отдельные элементы шоу под 

чутким руководством настоящих профессионалов. А вы готовы бросить вызов самому себе? 

http://madsports.ru/?p=3833
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СЛЭМ ДАНК ШОУ \ SLAM DUNK SHOW \ ДАНКЕРЫ 

35 

Высота стандартного баскетбольного кольца — 3 метра 20 см. Средний рост мужчины по 

России — около 180 см. А это значит, что наши уникальные спортивные артисты ДАНКЕРЫ 

играючи взлетают над площадкой аж на полутораметровую высоту лишь для того, чтобы 

эффектно вколотить мяч в кольцо сверху! 

 
MAD SPORTS с гордостью представляет уникальное шоу всех любителей баскетбола — СЛЭМ 

ДАНК (SLAM DUNK) контест в реальном времени! Наши ДАНКЕРЫ с радостью 

продемонстрируют гостям любого мероприятия наиболее яркие и захватывающие броски 

сверху со всего мира: «лягушка», «360 градусов», «мельница» и многие другие. Кроме того, 

любой желающий сможет принять участие в шоу в качестве живого «препятствия», через 

которое «со свистом» перелетит ДАНКЕР. 
Поверьте, это стоит увидеть! 
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ШОУ ЛЕТАЮЩИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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Баскетболисты умеют летать!  

С легкостью, приводящей в изумление, они взмывают над площадкой и мощно вколачивают 
мяч в кольцо! 

 

MAD SPORTS представляет новое спортивное зрелище, которое несомненно добавит драйва 

любому баскетбольному (и не только!) празднику: баскетболисты на батутах! Эффектные 

полеты на высоте 4 метров над землей, сногсшибательные кульбиты, оригинальные 

передачи, и, конечно же– его величество, SLAM DUNK (бросок сверху)! Профессионалы 
прыжков и полетов заставят Вас и Ваших гостей забыть обо всем и наслаждаться зрелищем! 
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ТРЮКИ С ЙО-ЙО 
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В йо-йо играл сам Наполеон Бонапарт! Видимо, он уделял этой игрушке совсем мало времени, 

потому что в истории не сохранилось упоминаний о безбашенных трюках и невероятной 

ловкости его рук. Но это не беда, ведь теперь Вы и гости Вашего праздника можете увидеть 

трюки с йо-йо своими глазами! 

 

MAD SPORTS представляет новое спортивно-развлекательное направление: йо-йо! 

Удивительные трюки с небольшой или наоборот огромной катушкой не оставят равнодушными 

ни одного зрителя. Исполнители – лучшие игроки России и ближнего зарубежья! Скучно точно 

не будет! 
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КОНТАКТНОЕ ЖОНГЛИРОВАНИЕ 

38 

Несмотря на засилие технологий и все достижения современной науки, в мире еще остались 

настоящие маги и волшебники. Иначе как объяснить потрясающие воображение трюки с 

использованием загадочных прозрачных шаров в исполнении КОНТАКТНЫХ ЖОНГЛЕРОВ? 

MAD SPORTS рады представить новое уникальное шоу под названием «КОНТАКТНОЕ 

ЖОНГЛИРОВАНИЕ»! Это завораживающая комбинация пластики, танца, мистики и трюков с 

прозрачными акриловыми шарами разных размеров. Мистическое представление поможет 

создать неповторимую атмосферу на любом празднике, от детского дня рождения до 

презентации на выставке. Волшебство, да и только! 
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ФРИЗБИ ФРИСТАЙЛ 

39 

Вы хотели бы увидеть летающую тарелку? 

MAD SPORTS с гордостью представляет новый эффектный вид развлечения: фризби фристайл! 

Акробатические трюки с летающей тарелкой («фризби \ frisbee») поражают и заставляют 

аплодировать! 
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ФУТБЭГ ФРИСТАЙЛ 

40 

Что можно сделать с мячиком, диаметр которого не больше 5 см? 

Сумасшедшие футбэгеры докажут Вам, что даже с таким снарядом можно выполнить огромное 

количество красивых умопомрачительных трюков! 

 

MAD SPORTS представляет зрелищные, скоростные и динамичные номера футбегэров, 

которые поразят и развеселят как детей, так и взрослых! Невероятный фристайл в исполнении 
лучших представителей футбэг-движения страны и победителей всевозможных соревнований 

вызовет у Вас и Ваших зрителей бурю положительных эмоций! В арсенале шоу-команды 

есть не только синхронные взаимодействия и сольные дорожки, но и интересные конкурсы со 

зрителями! 
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СКЕЙТБОРД 

41 

MAD SPORTS представляет: новый уровень знакомого всем скейтбординга! Эффектные 

трюки на рампе по-настоящему удивят любого. Профессиональные скейтеры, чемпионы, 
победители и призеры Российских и международных турниров готовы продемонстрировать 

Вам свои лучшие трюки! 

http://madsports.ru/?p=1172


РОУП-СКИППИНГ / ТРЮКИ СО СКАКАЛКОЙ 

42 

Это новое зрелищное спортивное представление! Невероятные трюки через скакалку на 

нереальной скорости! 

 
MAD SPORTS представляет уникальное спортивное шоу нового поколения под названием 

роуп скиппинг! Сумасшедшие танцы и элементы акробатики в сочетании с прыжками через 

скакалку – это нечто действительно безумное! Синхронные и сольные, но неизменно 

эффектные трюки заставят Вас и Ваших гостей аплодировать, а номер со светящейся в темноте 

прыгалкой вызовет изумление даже у самой искушенной публики! 
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MAD SPORTS МАРКЕТИНГ 
агентство молодёжного маркетинга! 
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Думаете, Вас ничем не удивить! 

Проверим? 
 

Наши контакты: 
 

Тел.: +7 (909) 922 60 99  
         +7 (926) 556 58 28 

  

E-mail: mail@madsports.ru 
http://www.madsports.ru 
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Данная презентация предназначена для совместного обсуждения представителей компании 

ООО «Онлайн-Маркетинг», владеющей брендом MAD Sports Entertainment и его 

подразделениями, с представителями организации – партнера. Презентация содержит 

элементы, являющиеся интеллектуальной собственностью компании ООО «Онлайн-

Маркетинг». Публикация, копирование и передача каким-либо третьим лицам презентации в 

полном или частичном виде, а также содержащейся в ней информации должна быть 

предварительно согласована с компанией ООО «Онлайн-Маркетинг» в письменном виде. 


