
Отчёт о реализации проекта 
“Матч Века 40+”29 августа 2020



“Матч Века 40+”- место встречи выпускников.
В этом году только на футбольном поле, к сожалению.



Команда проекта

• Анатолий Фёдоров(ФУПМ 1990, руководитель проекта)

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

• Караваев Александр ( студент , менеджер).

• 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. К сожалению, в 
этом году возможности проведения были ограничены.

• Сохранение традиций МФТИ. Развитие сообщества физтехов.



План работы

• Анонсы подготовки в рассылках и соцсетях. Еженедельно с 3 августа 2020.

• Утверждение образцов игровой формы и униформы менеджмента. До 21.08.20.

• Начало регистрации и приёма пожертвований через инфраструктуру Физтех-Союза.03.08.20.

• Утверждение образцов сувенирной продукции. До 21.08.20.

• Формирование документации (служебные записки, договора, регламент и тд). До 26.08.20.

• Публикация расписания мероприятия 20.08.20.

• Подготовка менеджмента 25.08-28.08.20.

• Заказ инвентаря, оборудования, формы и сувениров. 21.08-24.08.20

• Обустройство территории 28.08.20

• Матч Века 40+29 августа 2020, 10.00-19.00.

• Уборка территории. Вечер 29.08.20.



Результат

• Несмотря на невозможность проведения большого количества запланированных 
мероприятий, Матч Века 40+ состоялся, а значит традиция жива.

• Использовался обновленный портал matchveka.ru и брендбук “Матч Века 40+”, созданные 
весной в рамках поддержанного ФЦК проекта “Информационная платформа МВ40+”.

• Прошли экспресс тестирование на ковид-19 (все отрицательно) 75 человек.

• Трансляцию на matchveka.ru посмотрели 200 человек.

• Собраны в архив 25 интервью выпускников.



Бюджет

Итого Из них ФЦК Из них софинансирвоание

Форма
499000 99000

400000

Инвентарь
41000 41000 0

Сувениры 21000 6000 15000

Оборудование 66000 51000 15000

Питание 130000 0 130000

Инфраструктура 92000 92000 0

Фото, видео, ведущий, 
ролики, музыка, 
трансляции 280000 0 280000

Итого
1129000 289000 840000



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. 

• Матч Века 40+ в этом году дал старт футбольным мероприятиям в МФТИ после карантина и показал, 

что в условиях борьбы с пандемией можно и нужно проводить спортивные соревнования.



Популяризация деятельности ФЦК среди студентов, сотрудников, выпускников

• Футбольная коробка имела баннеры ФЦК. Пресс фон, где брались интервью, состоял из логотипов 
ФЦК. Также о финансовой поддержке ФЦК рассказано в информационных анонсах и отчетах.

• Большое спасибо за поддержку проекта! Ждём на следующем Матче Века 40+  05 июня 2021 года!


