
Отчёт о реализации проекта 
“Матч Века 40+” 5 июня 2021



“Матч Века 40+”- место встречи выпускников.
Коробка МФТИ. Первая суббота июня.



Команда проекта

• Анатолий Фёдоров(ФУПМ 1990, руководитель проекта)

• Роман Гусев (организатор Матча Века 40+, тренер ФК Физтех)

• Шамиль Абакаров (ФОПФ 2003, разработчик информационной системы)



СУТЬ ПРОЕКТА

• Сделать Матч Века 40+ стержневым мероприятием для проведения регулярных встреч 
выпускников, в рамках которых могут быть проведены фуршеты, экскурсии по корпусам 
МФТИ и студгородка, прямые телемосты с выпускниками по всему миру. Сохранение 
традиций МФТИ. Развитие сообщества физтехов.



План работы

• Анонсы подготовки в рассылках и соцсетях. Еженедельно с 6 марта 2021.

• Утверждение образцов игровой формы и униформы менеджмента. До 10.04.21.

• Начало регистрации и приёма пожертвований через инфраструктуру Физтех-Союза.10.03.21.

• Утверждение образцов сувенирной продукции. До 1.05.21.

• Формирование документации (служебные записки, договора, регламент и тд). До 15.05.21.

• Публикация расписания мероприятия 20.05.21.

• Подготовка менеджмента 25.05-4.06.21.

• Заказ инвентаря, оборудования, формы и сувениров. 15.05-01.06.21

• Обустройство территории 04.06.21

• Матч Века 40+5 июня 2021.

• Уборка территории. Вечер 05.06.21.



Результат
• 115 игроков, 28 помощников организаторов, съедено 40 кг шашлыка, выпито 249 литров воды. В конкурсе 

болельщиков участвовал чемпион мира по пляжному футболу.

• Детский клуб от ФЦК. 3 экскурсии по МФТИ. Выступления групп поддержки Спектр и Дельта. Прямая видео и 
текстовая трансляция на matchveka.ru.



Бюджет
Итого Из них ФЦК Из них софинансирвоание

Форма
69000 0

69000

Инвентарь
41000 32000 9000

Сувениры 15000 15000 0

Оборудование 51000 51000 0

Питание 130000 0 130000

Инфраструктура 78000 78000 0

Фото, видео, ведущий, 
ролики, музыка, 
трансляции 245000 0 245000

Итого
629000 176000 453000



Влияние проекта на МФТИ и физтех-сообщества

• Во время проведения Матча Века 40+ участники смогли принять участие в благотворительной акции сбора средств 
для покупки ноутбуков первокурсникам, узнать о проектах, финансируемых ФЦК, увидеть обновленный альма
матер, посмотреть на робота-футболиста, созданного в лаборатории МФТИ.

• Впервые в день Матча Века 40+ проведена все институтская встреча выпускников 91.

Цитаты участников.

• Спасибо за великолепное событие! Благодаря Вашим усилиям радость жизни длится и длится, а чудесные эмоции поддерживают 
в дряхлеющем теле иллюзию молодости ! (Владимир Клинчев, ФМХФ 1984)

• МВ40+ выгодно отличается (от классических встреч выпускников) спортивной направленностью. Так что я скорее бы предложил 
проводить МВ40+ не один раз в год, а как минимум два раза в год. Зимой самое то мячик погонять.(Олег Атлас, ФФКЭ 1990)

• В общем, надо развивать идею МВ40+, как повод для встречи выпускников ВСЕХ возрастов! (Игорь Янковский, ФУПМ 1985)

• Как ни странно, МАТЧ ВЕКА 40+ молодеет! Появилось много молодёжи, много детей и выпускников "на грани 40 лет". Мне 
показалось, что зрителей было больше, чем на предыдущих матчах. Надо делать мероприятие не только для ветеранов 40+, а и для 
всего Физтеха. Спросил студентов, которые были в волонтёрской бригаде, они сказали, что студентам было бы интересно 
посмотреть и поболеть за футболистов. Надо дать больше рекламы в студенческих группах и уделить больше внимания их 
интересам. (Роман Гусев, организатор МВ40+, тренер ФК Физтех, преподаватель МФТИ)

• Большое спасибо за фото! Огромный архив-супер! (Игорь Осницкий, ФАКИ 1988)



Популяризация деятельности ФЦК среди студентов, сотрудников, выпускников

• Футбольная коробка имела баннеры ФЦК. Представители ФЦК вручали специальные призы, в шатре ФЦК можно 
было получить полную информацию о деятельности фонда. Также о финансовой поддержке ФЦК рассказано 
диктором Матча, в информационных анонсах и отчетах.

• Большое спасибо за поддержку и помощь! Ждём на следующем Матче Века 40+  4 июня 2022 года!


