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Итоги матча в цифрах

Количество выпускников: 10

Количество студентов: 30

Итоговый счет: 34-29 в пользу выпускников

Лучший бомбардир:  Кирилл Кольтюков, 4 курс ФУПМ (на фото)

Лучший вратарь: Илья Игашов, 4 курс ФИВТ 

Самый возрастной игрок: Маркин Вадим, выпускник 1981 года 

Суммарные энергозатраты* участников за матч:  1,4 мВт*час

* Это эквивалентно 2м месяцем потребления электричества 3х комнатной квартиры в Москве 



Основные задачи и достигнутые  результаты

В следующий раз я с Вами

Отзыв из Silicon valley, CA, US

Отзыв из Boston, US

Хочу такие же плавки, пришлите!

Поставленная цель
Достигнутый результат

Количество 
участников

Комплектация 
секции

Вовлечение 
выпускников

40 + зрители на трибунах,
+ международный интерес 
выпускников
(США, Норвегия, Узбекистан)

Участие 

Получены пожертвования
~45% от суммы ФЦК

20 

Мячи, Шапочки

+ специальные плавки для секции с 
логотипом МФТИ

(за счет выпускников)

+ ворота для игры



Цитата организаторов

Коротин Владимир

Выпускник МФТИ

ФПФЭ 2003 г.

В 1997 году, на моем 1 курсе в бассейне МФТИ я заметил разметку бассейна для игры в
водное поло. В тренерской тогда лежали сдутые и разорванные мячи.. Секции уже не было.

В мае 98, я увидел Матч века по футболу. Крики болельщиков, гордость за факультет,
приехали настоящие Физтехи, которые прошли все, а мы ведь только первокуры!

Я подумал: «тоже так хочу, но в водное поло! я же ведь 10 лет был в секции, я умею». Но
мечта исполнилась почти через 20 лет.

В конце 2018 года мы объединили усилия разных поколений физтехов и решили
попробовать восстановить традиции 80х годов.

Независимо от нас, Данила Корчашкин решил сделать секцию водного поло. Никто не
верил. Обратились в Фонд Целевого Капитала МФТИ с идеей о поддержке секции в форме
проведения такого матча, нас поддержали. И результаты фантастические.



Цитаты участников и посетителей матча

Ермолаева Светлана
Максимовна
Преподаватель по плаванию МФТИ

Парамонов Александр
ФРТК-89, 315 группа

Смотрите, студенты, какие
выпускники! Кого я воспитала!
Учитесь! Вон Маркин Вадим, вот
плавает Мельников Саша и Андрей,
Пузицкий только что гол забил!

Супер мероприятие. Надо повторять и расширять
список участников.

Молодцы, что организовали этот
матч. Слышали что сам Маркин Вадим
приедет? Он же начинал водное поло
тут в 80х!

Шиняева Нина
Владимировна
Преподаватель по плаванию
МФТИ

Я играл в этом бассейне в 80х!

Маркин Вадим,
ФАКИ-81



Семенов Александр

Доктор экономических наук, профессор. Выпускник 

Физтеха 1993 г. Мастер спорта по водному поло 

СССР, Вратарь молодежной сборной СССР

Березутский Александр

Студент ФОПФ 6 курс МФТИ, Кандидат в мастера спорта, 

вратарь юношеской сборной РФ

У меня была мечта – играть в водное поло в МФТИ. Жаль что раньше
не смогли организоваться. Спасибо большое за этот матч. Знаете,
я даже на секции плавания ходил в ватерпольной шапке, так
хотелось играть.

Огромное спасибо ребятам, кто смог собрать и организовать это удивительное событие.
Пришел на матч как зритель, но не смог устоять чтобы не тряхнуть стариной. Почти 30
лет не играл. Отдельный респект Мише Пузицкому!
Также хочу отметить, что Физтех – кузница вратарей страны по водному поло!

Участники матча: вратари молодежных сборных СССР и РФ

Все ребята играли хорошо, и матч получился очень интересным.
Очень рад, что на Физтехе снова есть водное поло.

Игашов Илья

Студент ФИВТ 4 курс МФТИ, Кандидат в мастера спорта, 

вратарь юношеской сборной РФ



Синергия с  Заплывом века 2019

Проведение ватерпольного матча было запланировано сразу после 

Заплыва века 2019 для получения синергетического эффекта в части 

участников и инфраструктуры, а также информационного обеспечения.

Как минимум 3 человек приняло участие как в заплыве, так и в

ватерпольном матче в Бассейне МФТИ.

Оба мероприятия поддерживал Фонд Целевого Капитала МФТИ.

На фото – Михаил Пузицкий, ФизХим-91, на заплыве Века 2019



Эффективное использование информационных 
каналов: полные трибуны бассейна МФТИ 12 мая 

За месяц до мероприятия были

задействованы различные каналы для

максимального привлечения зрителей и

участников, прежде всего через

социальные сети и мессенджеры

(Whatsapp, Телеграмм)

Один из постов в Facebook об Антоне

Кравченко (ФУПМ-91) был просмотрен

более чем 1500 физтехами, получил

более 100 «лайков», 22 комментария и 6

репостов.

Использование социальных сетей

значительно увеличило информационный

охват будущего мероприятия.

На фото: Арсений Ульченков, ФАКИ – 91



Структура затрат

В ходе информирования о предстоящем 

матче удалось привлечь внимание 

большого количества  выпускников.

Ряд компаний, основанных или 

управляемых выпускниками стало 

партнерами матча.

Плавки для секции полностью оплачены 

выпускниками (вне бюджета ФЦК).

Основным результатом проекта стало 

оснащение секции всем необходимым, а 

также помощь выпускников в дальнейшем 

развитии секции.

Поддержка Фонда Целевого Капитала стала ключевым драйвером 

развития секции по водному поло.



Материально-техническое оснащение секции



Основные результаты и выводы
• Проведенный матч дал импульс для развития секции. 

• Команда отмечает возрастание интереса к водному поло в 
МФТИ

• Удалось привлечь выпускников не только  к участию, но и 
финансированию проекта.

• Установлена устойчивая коммуникация «студенты»-
«выпускники»: в планах регулярные совместные тренировки

• Фонд Целевого Капитала МФТИ поддержал  новую 
деятельность в МФТИ и создал новое коммьюнити



Просто несколько фотографий с игры



Краткое интервью участников

Маркин 

Вадим
Мельников 

Александр

Кравченко

Антон
Мельников 

Андрей

Кольтюков

Кирилл

Шиянов

Кирилл

https://www.youtube.com/watch?v=blnP-RyMve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yobH4i1WJS8
https://www.youtube.com/watch?v=yobH4i1WJS8
https://www.youtube.com/watch?v=zdSbrA74gUU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zdSbrA74gUU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AI0mud6JLCc
https://www.youtube.com/watch?v=sc4jzQnOftA
https://www.youtube.com/watch?v=sc4jzQnOftA
https://www.youtube.com/watch?v=tH8JriBE8gs
https://www.youtube.com/watch?v=tH8JriBE8gs


Партнеры матча




