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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль спорта МФТИ-2023, по отдельным видам спорта  

(далее – Фестиваль), проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области  

на 2023 год, утвержденным Министерством физической культуры и спорта 

Московской области (далее – Минспорт Московской области).  

Фестиваль проводится в целях развития любительского спорта  

в Московской области, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи, а также связей и  культурного обмена между Россией, 

Белоруссией и Китаем.  

Главными задачами проведения фестиваля являются: 

популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни; 

увеличение массовости занимающихся спортом лиц;  

выявление лучших команд и игроков; 

развитие международного сотрудничества и «народной дипломатии»; 

укрепление международных спортивных и культурных связей.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Фестиваль проводится в г. Долгопрудный Московской области  

(ул. Первомайская, д. 30. СК «МФТИ») в период с 5 мая по 25 июня 2023 года,  

в том числе дни приезда – 5 мая,12 мая,19 мая,26 мая,23 июня 2023 день отъезда 

– 08 мая,15 мая,22 мая.29 мая, 25 июня 2023года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет) (далее – МФТИ), Общероссийская общественная 

организация «Международный совет любительского спорта» (ICAS) при 

поддержке Минспорта Российской Федерации и Минспорта МО. 

Непосредственное проведение Фестиваля осуществляют оргкомитета  

из представителей МФТИ, Международного совета любительского спорта  

и Главной судейской коллегии (далее – ГСК), утвержденная общероссийскими 
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спортивными федерациями по видам спорта или физкультурно-спортивными 

организациями по видам, включая Международный совета любительского спорта. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Участники  выступают в составе команд и лично. К участию в основной 

программе Фестиваля допускаются участники 2005 года рождения и старше. 

Студенты, аспиранты, выпускники МФТИ, студенты и выпускники других вузов, 

представители движения «Мастерс», все желающие. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

В основную программу Фестиваля включены соревнования по следующим 

видам спорта: 

Теннис (дисциплина-командные соревнования),  

Футбол (дисциплина-футбол 6х6),  

Триатлон (дисциплина- триатлон-спринт),  

Волейбол (дисциплина- пляжный-волейбол),  

Баскетбол (дисциплина-баскетбол 3х3), 

Дзюдо (дисциплина-личные),  

Плавание (дисциплина-бассейн 25м, эстафета в/с 50 м),  

Легкая атлетика (дисциплина-личные, бег 100м, 400м, 800м, 3000м, 

спортивная ходьба 1500 м)  

Спортивное ориентирование (дисциплина-личные), 

Армрестлинг (дисциплина-личные),  

Плавание (дисциплина- открытая вода, в/с 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м)  

 

Соревнования по виду спорта, включенным в основную программу 

Фестиваля, проводятся на основании отдельных регламентов, разработанных 

соответствующими федерациями и физкультурно-спортивными организациями по 

видам спорта, включая ICAS. Регламенты соревнований по видам спорта 

размещены на официальных сайтах в сети Интернет mipt.ru , icasgames.org.  
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Расписание проведения Фестиваля: 

Дата Время Вид спорта 

05.05.2023; 

12.05.2023; 

19.05.2023;  

26.05.2023; 

02.06.2023; 

23.06.2023 

9:00-20:00 День приезда 

13.05.2023 11:00 Открытие 

06-07.05.2023 13-

14.05.2023 20-

21.05.2023 27.05-

28.05.2023 03.06-

04.06.2023 

12:00 (06.05)-

12:00(07.05); 12:00 

(13.05)-12:00(14.05); 

12:00 (20.05)-

12:00(21.05); 12:00 

(27.05)-12:00(28.05); 

12:00 (3.06)-12:00(4.06) 

Футбол (дисциплина-футбол 

6х6) 

06-07.05.2023 9:00-20:00 
Теннис (дисциплина-

командные соревнования) 

13-14.05.2023 9:00-20:00 
Триатлон (дисциплина- 

триатлон-спринт) 

13-14.05.2023 9:00-20:00 
Волейбол (дисциплина- 

пляжный-волейбол) 

13-14.05.2023 9:00-15:00 
Баскетбол  (дисциплина-

баскетбол 3х3) 

13-14.05.2023 
12:00 (13.05)-

12:00(14.05) 

Плавание (дисциплина-бассейн 

25м,эстафета в/с 50 м)  

14.05.2023 9:00-19:00 

Легкая атлетика (дисциплина- 

личные, бег 100м, 400м, 800м, 

3000м, спортивная ходьба 1500 

м) 
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14.05.2023 8:00-20:00 
Армрестлинг (дисциплина-

личные) 

21.05.2023 8:00-20:00 
Спортивное ориентирование 

(дисциплина-личные) 

21.05.2023 8:00-20:00 Дзюдо (дисциплина-личные) 

24.06.2023 8:00-20:00 

Плавание (дисциплина- 

открытая вода, в/с 400 м, 800 м, 

1500 м, 3000 м) 

08.05.2023; 

15.05.2023; 

22.05.2023; 

29.05.2023; 

05.06.2023; 

25.06.2023 

9.00-20.00 День отъезда 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров соревнований Фестиваля 

осуществляется ГСК, в соответствии с правилами видов спорта, включенных  

в программу Фестиваля. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт Московской области не позднее 5 (пяти) 

дней со дня окончания Фестиваля, а также на электронную почту в Минспорт 

России по адресу: dermanetc@minsport.gov.ru.  

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1, 2 и два 3 места в личном и командном зачете, 

награждаются медалями и кубками МФТИ,ICAS. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет) (далее – МФТИ) несет расходы 

на организацию и проведение Фестиваля за счет выделения средств Министерства 
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Спорта Российской федерации. Финансирование расходов по командированию 

участников, трансфер, проживание, питание осуществляют командирующие 

организации совместно с МФТИ. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается  

в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 

от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», постановлением 

Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении 

массовых мероприятий на территории Московской области». 

Медицинское обслуживание Мероприятия осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». И «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.  

от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20.Соревнования проводятся на спортивных 

сооружениях, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта  

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  
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«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии актов 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с учетом изменений и дополнений). 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

  Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) страховании жизни, договора страхования от несчастных случаев, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

Страхование участников Фестиваля может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

  

Заявки на участие в Фестивале принимаются на портале mipt.ru; 

icasgames.org.  

Срок подачи заявок осуществляется до 23 апреля 2023 года. 

Желающие принять участие в основной или дополнительной программе 

Фестиваля могут получить информацию у контактных лиц:  

Главный судья – Башкиров Сергей, +7 (903) 247-61-10 

e-mail: info@icas.world  

Для участия в Фестивале каждый участник обязан предоставить  

через портал icasgames.org в мандатную комиссию: 

документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта);  

полис (оригинал) страхования жизни, полис (оригинал) страхования  

от несчастных случаев; 

медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных  

и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО)».  

 

 


