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Здесь представленыформаты
различных жанров

●
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●
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●
●

Также приведены примеры Шоу
маркетинг

Все форматы оригинальные

Большинство опций кастомизируется
Некоторые шоу разработаны под заказ
т е под актуальную контентную задачу
Пример шоу Чем сердце успокоится в
уникальном жанре









ЖАНР
Мокьюментари комедия, розыгрыши 

ХРОНОМЕТРАЖ
14 эпизодов по 10-12 мин.

ЛОГЛАЙН
В объявлении говорилось о кастинге на роли в милых детских шоу 
вроде «Кто построит дом бельчонку?», «Заботливый папа», «Заботимся 
о Лошарике» и т.п.

Но, вместо заботливых бельчат, кандидат сталкивается с безумной съемочной 
командой, где все, от ассистента до продюсера, явно не в своем уме,
и проводят кастинг каких-то других проектов, причем на все сразу.

АДСКИЙ КАСТИНГ
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
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ЖАНР
Реалити–шоу, музыкальный конкурс на «вылет»

ХРОНОМЕТРАЖ
8 эпизодов по 52 мин 

ЛОГЛАЙН
В этом flow-show молодые (60+), но активные и творческие женщины учатся 
читать рэп. 

Они горят желанием открыть для себя новые возможности для самореализации. 
Возраст их нисколько не смущает, они уверены в себе и в своих способностях.

Участницам предстоит немало испытаний, для которых потребуется 
и творческая отдача, и твердость характера, и чувство юмора.

УЧИМСЯ... ЧИТАТЬ!
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ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ

«ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ» — это реалити-эксперимент, 
в котором ведущий программы находит объявления 
о быстром заработке и проверяет их на себе. 

ЖАНР
Экономика, расследования, научпоп

ХРОНОМЕТРАЖ
10 программ хр. 12- 15 мин

ЛОГЛАЙН
Ты хочешь лёгких денег? -- Ты хочешь лёгких денег! 

Мы тоже хотим лёгких денег! 
Лёгких денег хотят все. Вопрос в том, где их взять? 

Как поднять бабла быстро и без напряга? 
Так вообще бывает? 

Или лёгкие деньги — это мираж, стопроцентная разводка?
Мышеловка для лохов ?

Мы проверим это на себе - для тебя!
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ЖАНР
Документальный сериал об искусстве тату 

ХРОНОМЕТРАЖ
15 eps * 15 min 

ВЕДУЩИЙ
Олег «49» Машинцев — настоящая легенда российской tattoo-культуры, 
один из самых известных мастеров России. 

...aka RUSSIA INK

В НАШЕЙ ЖИЗНИ ТАК МАЛО ЧЕГО-ТО “НАВСЕГДА”

“Я считаю, что такого количества 
хороших татуировщиков как в России, 
нет нигде в мире”. 
 
Олег “49” Машинцев
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“15/15”  



Каждая серия посвящена знакомству 
с одним из стилей тату и известным мастером, предпочитающим работать 
именно в таком стиле. 
❖ Интересно, почему он выбрал именно его?

А еще из фильма мы узнаем:

❖ Историю каждого направления, его появление и развитие, 
последующие трансформации  

❖ Современные тренды и направления tattoo-art
❖ Новые технологии и old school
❖ Селебы и их татуировки: 
❖ о чем готовы рассказать нам «звезды»? А что оставят при себе?
❖ Что означают загадочные термины Freehands, Dotwork, Linework, 

Coverup, Blastover, Shadowing, Outlining
❖ … и многое другое;)

Если вы отдаете свое сердце, самая маленькая татуировка, 
простая точка, может стать большой ценностью  для 
её обладателя.          
Татуировка — это искусство, но это не просто искусство. 
Это еще более священно.

Shigenori «Shige» Iwasaki

“15 МАСТЕРОВ, 15 СТИЛЕЙ”  
МСК - ПИТЕР -  Е-БУРГ  - РОСТОВ 





В СПОРТЕ НЕЛЬЗЯ СОЗДАТЬ ГЕРОЯ ИЗ НИЧЕГО.
В НЁМ НЕТ ПРИДУМАННЫХ ГЕРОЕВ.
В СПОРТЕ ВСЕ ГЕРОИ НАСТОЯЩИЕ. 
И ВСЕ СОБЫТИЯ ВЫЗЫВАЮТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВИД ENTERTAINMENT’А.

СЕГОДНЯ НА РИНГЕ!  
НОВОЕ! 

СПОРТИВНОЕ! 

РИАЛИТИ-ШОУ!



ЗРИТЕЛИ

Зритель — активный участник принятия ключевых решений: определения методики тренировок, выбора 
правил боя, розыгрышей призов, организации фан-комьюнити, соперничества с другими зрителями etc.

Digital-активность инициируется вокруг лендинга шоу и аккаунтов бойцов и ключевых действующих лиц 
в соцсетях.

На вовлечение и расширение аудитории также работают и второстепенные сюжетные линии, связанные 
с развитием личных взаимоотношений персонажей: взаимной симпатии, вражды или интриг. 
Это позволяет разнообразить драматургическую палитру и менять темп нарратива.

Фабула шоу предполагает развилки: зрителя ставят перед выбором между плохим и не очень хорошим. 
Ему периодически приходится решать непростые морально-этические вопросы.

Статистика по общим зрительским решениям обнародуется на лэндинге проекта и, скорее всего, 
будет полна сюрпризов. Каково же окажется реальное отношение аудитории к грязной игре, допингу, 
изменам и справедливости?

Результаты этого своеобразного «соц. Исследования» прокомментируют эксперты, социологи и психологи
в финальном (или специальном) выпуске шоу.
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МИРОВЫЕ БАБУЛИ
Они посмотрят мир, покажут себя и даже

заработают деньги – наши  мировые бабули!
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Две бодрых старушки 
из провинции впервые 
в жизни оказываются 
за границей. 
Разные по темпераменту 
и характерам, они сохранили 
способность удивляться, 
не боятся перемен и с 
интересом смотрят на все 
новое.

Формат: 
Тревел реалити-шоу 
1 сезон: 8 х 56’





WEB-COOKING
ШЕФ-ПОВАР    НА     УДАЛЁНКЕ

© GOODMOV 2020

A New CAke FOr YoU!



ЖАНР
Кулинарное реалити-шоу

ХРОНОМЕТРАЖ
10 эпизодов  хр. 20 мин

                                     

 
 

ОПИСАНИЕ

Два именитых шеф-повара соревнуются, 
кто быстрее  и лучше готовит.

Два именитых шеф-повара соревнуются, 
кто быстрее  и лучше приготовит 
любимое блюдо ЕГО СОПЕРНИКА,  
командуя только своими поварятами.

При этом сами шефы на “удалёнке”, и 
руководят подручными по видеосвязи.

-Скажете, это лишком легко и просто 
для профессионалов? 

- Ок! Теперь всё происходит на одной 
кухне. 
На ОЧЕНЬ ТЕСНОЙ кухне. 



WELCOME TO REALITY!

CEO@GOODMOVTV.COM
+7 903 613 92 27

mailto:CEO@GOODMOVTV.COM


BRANDED ENTERTAINMENT



AVIATION CONSULTING CORP.

В рамках кампании по продвижению корпорации “АСС.” 
был снят полнометражный док/фильм “Falcon Over Antarctica”



AVIATION CONSULTING CORP.

Впервые в истории авиации бизнес-джет, 
управляемый российскими пилотами, совершил 

пассажирский рейс в район   Южного полюса, 
сумев в сложнейших условиях  использовать для 

взлета и посадки ледник.



AVIATION CONSULTING CORP.

Впервые в истории авиации бизнес-джет, 

управляемый российскими пилотами, совершил 

пассажирский рейс в район   Южного полюса, 

сумев в сложнейших условиях  использовать для 

взлета и посадки ледник.

Фильм иллюстрирует высочайшую 
квалификацию экипажей, надежность техники, 

четкую работу логистики, техподдержки, 
наземных служб и тд.



AVIATION CONSULTING CORP.

Впервые в истории авиации бизнес-джет, 

управляемый российскими пилотами, совершил 

пассажирский рейс в район   Южного полюса, 

сумев в сложнейших условиях  использовать для 

взлета и посадки ледник.

При этом проморолики фильма 
(1’, 30”, 15”) 

работают как 
самостоятельные рекламные форматы. 

Отдельно для  сайта 
был смонтирован 

трехминутный рекламный ролик.

 "FALCON OVER ANTARCTICA"
 

FALCON Company Ad
    
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10H9ohkJiup0TxB_gxEFpSjDgcjA7xHgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpyOpjEScgxGnh10E-3-WfXKxE68mrgU/view?usp=sharing


ЛЕСОУСТРОИТЕЛИ

Док/фильм, созданный для кампании по PR-продвижению 
Минлесхоза, а также выполняющий задачу 
профориентации выпускников школ и колледжей.

Полнометражный док/фильм создан 
по заказу Минлесхоза с целью 
популяризации редкой  профессии 
«инженер-таксатор», знаний о лесах 
и формирования  ответственного 
отношения к природе 
и профессиональной ориентации 
молодежи. 

ЛЕСОУСТРОИТЕЛИ промо для Instagram 
 
Док/фильм ЛЕСОУСТРОИТЕЛИ

 

https://drive.google.com/file/d/1H5lqYimOKDJQL0LIrbd9-snddyzSrH3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MM7RdaIIBPkIDHKxqt-kZqJucI8Chr0x/view?usp=sharing


ЛЕСОУСТРОИТЕЛИ

Док/фильм, созданный для кампании по PR-продвижению 
Минлесхоза, а также выполняющий задачу 
профориентации выпускников школ и колледжей.

“Сюжет фильма строится на захватывающих 
историях людей, чья деятельность связана с 
лесным хозяйством, рассказанным от первого 
лица. Фильм содержит уникальные съемки 
труднодоступных лесов России. Зрителям 
предоставляется уникальная возможность 
провести целый час с бригадой лесоустроителей 
на работах в Сибири и центральной России”. 

(Из рецензии)
 
 



ЛЕСОУСТРОИТЕЛИ
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BRANDED ENTERTAINMENT



ММА/UFC, СПОРТ БРЕНДЫ и БК

Формат: спортивное реалити-шоу на выбывание
1 сезон:   8 х 56’
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BRANDED ENTERTAINMENT



АВИАКОМПАНИЯ, ТУРАГЕНТСТВО, БИЛЕТЫ  etc

МИРОВЫЕ БАБУЛИ
Они посмотрят мир, покажут себя и даже

заработают деньги – наши  мировые бабули!



АВИАКОМПАНИЯ, ТУРАГЕНТСТВО, БИЛЕТЫ  etc

Формат: 
Тревел реалити-шоу 
1 сезон: 8 х 56’

Две бодрых старушки 
из провинции впервые в жизни 
оказываются за границей. 
Разные по темпераменту и 
характеру, они сохранили 
способность удивляться, 
не боятся перемен и с интересом 
смотрят на все новое.



АВИАКОМПАНИЯ, ТУРАГЕНТСТВО, БИЛЕТЫ  etc
Без знания языков и опыта  
международных путешествий они 
попадают 
в другую страну и испытывают массу 
эмоций: 
от испуга и растерянности до 
абсолютного восторга. 
Другие люди, другие правила, другие 
пейзажи.  
В каждом шаге и в мельчайшей 
детали – настоящие открытия!



АВИАКОМПАНИЯ, ТУРАГЕНТСТВО, БИЛЕТЫ  etc

Чтобы быстрее адаптироваться в незнакомой среде и получить еще больше 
впечатлений бабушкам предлагается принять участие в большом 
количестве местных развлечений. 



АВИАКОМПАНИЯ, ТУРАГЕНТСТВО, БИЛЕТЫ  etc

Из множества ярких 
эпизодов 

и неподдельных 
впечатлений складывается 

рассказ о захватывающих и 
трогательных приключениях 
старушек-путешественниц.

Преодолевая робость и соглашаясь на 
неожиданные приключения, героини 
получают денежные призы, 
а новая страна раскрывается для них 
не только с туристической, но и с бытовой 
точки зрения.
Чем смелее и экзотичнее развлечение – тем 
больше денег может получить бабуля, 
согласившись принять в нем участие.









DIESELS 
            &  GEEKS

보디 빌더와 천재

보디빌딩을 업으로 하는 선수. 웨이트 트레이닝으로 특정 근육들을 고루 발달시켜 
각종 대회의 단상 위에서 올라서 육체미를 겨룬다.

크고 아름다운 육체를 단련한다는 개념 자체는 거친 남자들의 세계였던 고대부터 
존재해왔지만, 근대에 오기까지 육체 단련은 주로 운동수행능력을 기르기 위한 
방편이었고 근육의 크기나 모양은 부수적인 것이었다. 보디빌딩의 목적인 근육의 
모양과 크기를 위해 운동한다는 개념은 사실상 20세기 이후에나 생긴 일.

19세기 말, 독일계 영국인인 유진 샌도우라는 인물이 처음 대중들 앞에서 자신의 
근육들이 이루는 육체미를 선보이는 무대를 선보이면서, 최초의 보디빌더라는 
타이틀과 함께 보디빌딩의 시작을 열게 된다.

이후 샌도우의 주도로 여러 사람들이 모여 최고의 육체미를 가리는 대회를 열게 
되면서, 보디빌더라는 개념이 본격적으로 탄생하는 계기가 됐다.[1] 이후 체육관의 
보급, 운동 기구들의 발전, 트레이닝법의 발달과 함께 스포츠 자체의 진보가 
이뤄지고, 이에 맞춰 보디빌더 출신 조 웨이더(Joe Weider)라는 사람이 상금을 건 
대회인 미스터 올림피아를 창시하여 보디빌더들의 프로화가 이뤄지고, 또 이후 
아놀드 슈워제네거가 영화배우로서 전 세계적인 인기와 명성을 얻음으로써, 프로 
보디빌더라는 직업이 대중들에게 널리 알리게 된다.

https://namu.wiki/w/%EB%B3%B4%EB%94%94%EB%B9%8C%EB%94%A9
https://namu.wiki/w/%EC%9B%A8%EC%9D%B4%ED%8A%B8%20%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%8B%9D
https://namu.wiki/w/%ED%81%AC%EA%B3%A0%20%EC%95%84%EB%A6%84%EB%8B%A4%EC%9A%B4
https://namu.wiki/w/%EA%B3%A0%EB%8C%80
https://namu.wiki/w/%EA%B7%BC%EB%8C%80
https://namu.wiki/w/%EC%9C%A0%EC%A7%84%20%EC%83%8C%EB%8F%84%EC%9A%B0
https://namu.wiki/w/%EB%B3%B4%EB%94%94%EB%B9%8C%EB%94%A9
https://namu.wiki/w/%EB%B3%B4%EB%94%94%EB%B9%8C%EB%8D%94#fn-1
https://namu.wiki/w/%EB%AF%B8%EC%8A%A4%ED%84%B0%20%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BC%EC%95%84
https://namu.wiki/w/%EC%95%84%EB%86%80%EB%93%9C%20%EC%8A%88%EC%9B%8C%EC%A0%9C%EB%84%A4%EA%B1%B0






ЗВЕЗДНАЯ ДОСТАВКА
Курьер, которого вы не ждали!

Главный герой – селебрити, который на 
один день становится курьером сервиса 
доставки. 

Его задача не только вовремя доставить 
заказ, но и настолько расположить к себе 
заказчика, чтобы тот разделил бы с 
“курьером” свой завтрак, обед или ужин.

                                          
Формат: Комедийное реалити-шоу 

1 сезон: 12 эпизодов по 12 - 15’’



  
  ОПИСАНИЕ

 
Звездный герой примеряет на себя не 
только форму, но все обязанности 
настоящего курьера. Получает заказ, 
забирает его в ресторане и 
доставляет к указанному времени. Но 
на этом испытания не заканчиваются. 
Самое сложное – убедить клиента 
пригласить звездного курьера в гости и 
накормить его тем, что он сам и 
принес.
 
Напроситься в гости – задача не такая 
простая, как кажется. Причины для 
отказа могут быть самые разные: 
некогда, неудобно, не убрано, дети 
спят. Или даже: вы кто? Я вас не знаю!
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