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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ФУТБОЛУ «Матч Века» 
в рамках  

«ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА МФТИ-2022» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• популяризация спорта, футбола, пропаганда здорового образа жизни; 
• увеличение массовости занимающихся спортом (футболом) лиц;  
• выявление лучших футбольных команд и игроков; 
• развитие международного сотрудничества и «народной дипломатии». 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

- май- сентябрь 2022 года 

- стадион МФТИ (г. Долгопрудный Московской области, ул. Первомайская, 30) 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Наименования ответственных организаций и имена организаторов: 

1. Футбольный Клуб «Физтех», 
2. Департамент физической культуры и спорта МФТИ, Спортклуб МФТИ, 
3. ICAS (Международный Совет Любительского Спорта), www.icasgames.org; 
4. Оргкомитет, org@football-mipt.ru,  info@icas.world 

5. Главный судья – Гусев Р.А. (gusev.ra@phystech.edu) 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
4.1. (даты согласуются) - Матч Века ФАКИ – НПО Энергия (2 команды, 24 часа, 6х6), 
4.2. 14-15 мая – ФИВТ – ФУПМ (2 команды, 24 часа, 6х6), 
4.3. 21-22 мая – ФПФЭ – ФРТК (2 команды, 24 часа, 6х6), 
4.4. 28-29 мая – ФФКЭ – ФАЛТ (2 команды, 24 часа, 6х6), 
4.5. 4 июня – Выпускники МФТИ 40+ (2 команды, 10 часов, 6х6), 
4.6. (даты согласуются) – Международный товарищеский матч ТЕХНОНИКОЛЬ – Россия – 

Казахстан. 
4.7. 29-31 июля «Открытый Кубок Физтеха» (16 команд, все разновидности футбола: 11х11, 

6х6, футволей), 
4.8. 3-11 сентября «Международный День Футбола МФТИ» (серия турниров). 
4.9. 17-18 сентября «Кубок Физтеха» для команд 35+. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол. 
5.2. К участию в соревнованиях допускаются студенты, аспиранты и выпускники МФТИ и гости 

по согласованию с Оргкомитетом.  
5.3. Для команд гостей Фестиваля предусмотрено участие в турнирах 4.7 – 4.9; 

дополнительно в 4.5 по индивидуальным заявкам (для спортсменов от 40 до 65 лет).  
5.4. Каждый участник должен предоставить в Оргкомитет справку о состоянии здоровья с 

http://www.icasgames.org/
mailto:org@football-mipt.ru


личной подписью и печатью врача, а так же печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 
физкультуру и спортивную медицину, допустившего спортсмена к соревнованиям с указанием срока 
окончания действия. 
 

5.5. При отмене или переносе Соревнования по причине возникновения чрезвычайных, 
непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо 
избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора регистрационный взнос не 
возвращается. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, 
наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха 
или воды ниже или выше допустимых значений, при которых возможно комфортное участие в 
соревновании; иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС России по 
субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые 
заболевания (эпидемии, пандемия); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; 
ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с 
отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия 
органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора 
обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, в 
следствие чего спортивное событие подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия 
участия в мероприятии, уведомляются через каналы связи, указанные в настоящем Положении; 

5.6. Проезд, проживание и питание участников соревнований и гостей осуществляется за 
счёт самих участников или командирующих их организаций.  

5.7. Оргкомитет обеспечивает предоставление качественных спортивных сооружений, 
квалифицированное судейство соревнований, необходимое количество питьевой воды и спортивный 
инвентарь, предусмотренный регламентом каждого соревнования.  

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

6.1. Заявки команд направляются на контактную почту Оргкомитета не позднее 30 дней до 
начала конкретного мероприятия.  

6.2. Для команд, прибывающих из-за границы необходимо предоставить одобрение 
национальной или региональной Федерации футбола, а также краткую историю участия 
команды в различных соревнованиях по футболу. 

15 мая  2022 года на сайте ICAS будут вывешены Регламенты соревнований 4.7 – 4.9, внесение 
изменений в них не предусмотрено. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются Кубками, медалями и 
сертификатами участника. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
8.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Организаторами в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников. 


