
Заплыв года 2020
Заявка в Фонд целевого капитала МФТИ



Команда проекта

Алексей Марахин
(рассылка участникам, поддержка 
сайта «Заплыва года», 
видеотрансляция)

• Выпускник ФОПФ 2019
• Операционный директор 

Phystech.Genesis
• Организатор более 20 хакатонов

по всей России
• Красный диплом бакалавриата 

ФФКЭ
• I спортивный разряд (плавание), 

КМС (плавание в ластах)
• Участник «Заплывов века» 2017-

2019

Владимир Фомин
(оформление рекордов, призы)

• Выпускник аспирантуры 
ФАКИ 1985

• Придумал идею и 
организовал первый «Заплыв 
века» в 2017 году

• Участник «Заплывов века» 
2017-2019

• Член клуба «Мастерс» по 
плаванию  «МФТИ –
Долгопрудный»

• Член Международного 
Совета Любительского Спорта 
(ICAS)

Рыжков Максим
(главный организатор)

• 6 курс ФФКЭ
• Организатор заключительного 

этапа олимпиады «Физтех» в 
г.Воронеж

• Организатор Столичной 
физико-математической 
олимпиады МФТИ 

• Организатор «Заплыва века» 
2019

• Участник «Заплывов века» 
2017-2019

• I спортивный разряд 
(плавание)

Пучков Кирилл
(сбор и обработка заявок, техническое 
оснащение мероприятия)

• 3 курс ФУПМ
• Глава информационного отдела 

студенческого совета ФПМИ.Наука
• Заместитель главы "Физтех тура" 

Профкома студентов МФТИ
• Активист информационного отдела 

профкома, спортивного отдела 
студсовета ФПМИ

• Организатор выездных олимпиад 
МФТИ в Одессе

• Организатор стенда ФУПМ на «Дне 
открытых дверей МФТИ»

• Организатор спортивных 
выступлений в рамках «Дня 
физика» в МФТИ

• Организатор и участник "Заплыва 
Века" 2019



Суть проекта

Заплыв года – спортивное мероприятие, объединяющее 
любителей плавания как среди студентов и сотрудников, так и 
среди выпускников МФТИ и команды из других ВУЗов. 
Мероприятие является преемником «Заплывов века», 
проходивших в 2017-2019 г.г.

В течение 12 часов члены команды плывут отрезки по 50 метров 
друг за другом - команда, преодолевшая наибольшее суммарное 
расстояние, признается победителем.



Актуальность и бенефицары проекта

Актуальность доказывается стабильным интересом к мероприятию:

Мероприятие способствует:

2017 2018 2019

Студентов 31 40 43

Выпускников и 

сотрудников

64 65 61

Из других ВУЗов и не 

связанных с МФТИ

0 18 20

Итого 95 123 (+29%) 124 (+0,8%)

1. Укреплению связей между выпускниками, между выпускниками и 
студентами МФТИ и других ВУЗов

2. Повышению физической активности у участников

3. Повышению мотивации заниматься спортом



План реализации проекта
• Январь-февраль 2020:

Обновление информации на сайтах, в соц. сетях

Согласование и утверждение регламента соревнований и даты проведения

Подача заявки в книгу рекордов Гиннеса

Поиск спонсоров и партнеров

Оповещение выпускников, студентов и сотрудников, команд из других ВУЗов

Подготовка макетов призов

• Март-апрель 2020:

Заказ призов

Заказ аренды системы хронометража

Заключение соглашений со спонсорами и/или партнерами

Анонс мероприятия на территории МФТИ и через соц. сети

• Май 2020:

Непосредственное проведение мероприятия

Фиксация установленных рекордов

Оплата выставленных счетов

Освещение события в СМИ



Бюджет проекта

Суммарный бюджет: 304 000

Средства, которые планируется привлечь с помощью спонсоров: 109 500

• Памятные призы (футболки, кубки, медали) – 100 500

• Вода, витамины и питание для участников – 9 000

(Для Заплыва века 2019 удалось найти стороннего партнера для предоставления части призов 
участникам, компанию Proswim)

Средства, запрашиваемые у Фонда целевого капитала МФТИ: 194 500

• Поддержка сайта «Заплыва года» и организация видеотрансляции – 10 000

• Печать баннера для пресс-волла и рекламно-информационных материалов – 5 000

• Аренда системы хронометража (электронные щиты, чипы, табло) – 179 500

Департамент физической культуры и спорта МФТИ предоставляет на время мероприятия 
бассейн, раздевалки, медсестер и дежурных, а также оказывает административную 
поддержку мероприятию, но без выделения денежных средств.



Долгосрочное развитие проекта

«Заплыв века» проводился в 2017-2019 г.г. и показал рост 
количества участников, что подтверждает растущий интерес к 
мероприятию как в МФТИ, так и за его пределами, что переводит 
соревнования в хорошую традицию. В 2020 году планируется 
сменить название на «Заплыв года» и формат соревнований с 24 
часового на 12 часовой, чтобы сделать соревнования более 
динамичными и интересными.



ФЛС

Департамент физической культуры и спорта МФТИ

Есть договорённость с заведующим департаментом Гавриловым В.Б.



Популяризация деятельности ФЦК МФТИ

Символика ФЦК МФТИ будет размещена на:

• памятных призах

• пресс-волле

• объявлениях о мероприятии на сайтах (mipt.ru, swim24h.ru),на 
экранах в учебно-лабораторных корпусах МФТИ и на 
информационных стендах на кампусе МФТИ

• в соц. сетях. (группа МФТИ и другие связанные с МФТИ группы в 
ВК и Facebook)

• также будет устроен фотоконкурс в Инстаграмм с хэштегом
(согласовать)


