
Заплыв Века 2019



Что такое Заплыв Века?

Заплыв Века – суточное первенство по плаванию

• участники проплывают отрезки по 50 метров друг за другом

• команда, чьи участники набрали максимальное суммарное 
расстояние, признаётся победителем.

Это традиция, зарождённая в 2017 году выпускниками МФТИ 
Владимиром Фоминым и Михаилом Селяткиным для повышения 
интереса к плаванию



Кто участвует в Заплыве Века?

Команда «Профессионалы МФТИ» - пловцы преимущественно из 
студентов и выпускников МФТИ, регулярно тренирующиеся в данный 
момент, плывущие на результат.
В команду производился отбор (50 м быстрее 34 с)

Команда «Любители МФТИ» - пловцы преимущественно из студентов и 
выпускников МФТИ, принимающие участие преимущественно ради 
удовольствия и общения

Команда «Сборная МИЭТ» - пловцы преимущественно из МИЭТ, 
регулярно тренирующиеся в данный момент, плывущие на результат



1. Создать мотивацию для встречи выпускников и студентов

2. Разнообразить обыденность традиционных форматов 

соревнований

3. Повысить интерес к плаванию к спорту в целом

Проект решает 3 задачи



Соревнование стартовало с 
парада 11 мая…

В параде открытия 
принимал участие
выпускник МФТИ, 
академик РАН

А.С. Бугаев
(среди спортсменов на 
фото справа)



В первые часы лидировали 
гости из МИЭТ…

Студент МИЭТ,

Победитель чемпионата 
Москвы среди ВУЗов,
Мастер спорта России

Александр Давыдов



Под руководством тренера к 
ночи Профессионалы МФТИ 
вышли вперед…

Тренер сборной МФТИ по 
плаванию,

Мастер спорта 
международного класса 
СССР,
Бронзовый призёр ЧМ по 
плаванию 1975 года

А.В. Рыбаков
и члены команды 
«Профессионалы МФТИ»



Казалось, что до рекорда не 
доплыть…

Студент 6 курса ФОПФ,

член сборной МФТИ по 
плаванию,
Главный организатор 
соревнований

Алексей Марахин



…но гигантскими усилиями был 
установлен рекорд в 129 600 м

Команда 
«Профессионалы МФТИ» 
празднует преодоление 
рекорда, установленного 
«Сборной МИЭТ» в 2018 
году



Рекорд не только по дистанции, 
но и по количеству участников

Участники/год 2017 2018 2019*

Студенты 31 40 41

Выпускники 64 67 69

Из других ВУЗов 0 16 14

Итого 95 123 124

* В 2019 году были резко ужесточены правила допуска к 
соревнованиям, что не помешало увеличить кол-во 
участников



Суммарно команды преодолели 
344 800 м за 24 часа

344 км – расстояние от 
Москвы до Костромы



Наибольшую дистанцию 
преодолела команда 
«Профессионалы МФТИ» - 129 600 м

Награждение команды 
«Профессионалы МФТИ»

Среднее время проплытия
50 м – 33,33 с
44 участника



2 место заняли гости из МИЭТ 
(г. Зеленоград) - 120 450 м

Награждение команды 
«Сборная МИЭТ»

Среднее время проплытия
50 м – 35,87 с
14 участников



3 место – команда «Любители 
МФТИ» – 94 750 м

Награждение команды 
«Любители МФТИ»

Среднее время проплытия
50 м – 45,59 с
66 участников



«Для меня организация Заплыва Века 2019 – это, с одной стороны, ценнейший опыт руководства 
проектом, с другой, - новые полезные связи как среди выпускников, так и среди студентов Физтеха. 
Главным результатом работы считаю даже не установление нового рекорда, а эмоции, которые 
получали и дарили участники. Нам удалось устроить встречу давним друзьям – это одна из главных 
ценностей Заплыва.»

Марахин Алексей (ФОПФ, 6 курс)

Организаторы получили 
ценный опыт



«После лично участия в Заплывах Века 2017 и 2018 захотелось побывать по ту 
сторону мероприятия – прокачать свои коммуникационные навыки и это 
удалось на 100%!»
Рыжков Максим (ФФКЭ, 5 курс)

Организаторы получили 
ценный опыт



"Для меня одной из целей организации 
Заплыва Века была возможность 
доказать, что физтехи не только студенты 
лучшего технического вуза страны, но и 
активные ребята, готовые устанавливать 
спортивные рекорды. Спорт объединяет 
студентов во время обучения, он же 
помогает не забывать свой институт и 
после выпуска. Я рад, что все участники 
остались довольны мероприятием и 
получили прекрасные, с их слов, 
эмоции."
Пучков Кирилл (ФУПМ, 2 курс)

Организаторы получили 
ценный опыт



Соревнования поддержали 
спонсоры

Генеральный партнёр (финансирование систем хронометража)

Партнёр (финансирование призов, обеспечение бассейном, персоналом)

Партнёр (помощь в проведении финансовых операций)

Партнёр (финансирование призов)

Информационный партнёр



Заплыв Века укрепил связь 
между поколениями…



…и подарил море позитива.



• 172,5 т.р. – система хронометража (поддержка ФЦК)

• 80 т.р. – памятные призы каждому участнику 
(футболки, медали)

Всего было потрачено 252,5 т.р.



• Указание ФЦК в соц. сетях в качестве главного партнёра
http://miptstream.ru/2019/04/26/zaplyv-veka/(более 5 000 чел.)
• Указание ФЦК в рассылках по участникам прошлых лет в 

качестве главного партнёра (260 чел.)
• Указание ФЦК в качестве партнёра на сайте
http://swim24h.ru
• Указание ФЦК на пресс-волле
• Устное упоминание ФЦК как главного партнёра при 

закрытии мероприятия

Событие способствовало 
популяризации ФЦК

http://miptstream.ru/2019/04/26/zaplyv-veka/


Спасибо за поддержку ФЦК!
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