
ФИЗТЕХ

ЭТО ЕЩЕ И СПОРТ

МФТИ

Фестиваль Спорта МФТИ 2023
Самое важное спортивное событие года, 
которое невозможно пропустить!



«Уважаемые любители спорта, 

от всей души поздравляю вас с
открытием Фестиваля спорта
МФТИ 2023! 

Желаю бескомпромиссной борьбы, 

побед и крепкого здоровья!»

Руководитель ДФКиС МФТИ
Гаврилов В. Б.

«Уважаемые выпускники и студенты
поздравляю вас с открытием
Фестиваля спорта МФТИ! Спорт на
Физтехе является необходимым
подспорьем для успешной учебы. В
этом году это состязания в 11 видах
спорта. Одно из состязаний, это
придуманный физтехами новый вид
спорта – матч века по футболу 24 

часа. Эти матчи ежегодно проводятся
уже более 50 лет. Эта традиция
развивается: уже в 6 раз будет
проведен 24 часовой марафон по
плаванию. Это очень важно, что мы
преумножаем традиции.                                   

Желаю всем личных достижений и
крепкого здоровья!

Ректор МФТИ
Ливанов Д. В.

«Уважаемые любители спорта, 

от всей души поздравляю вас с
открытием Фестиваля спорта
МФТИ 2023! 

Желаю бескомпромиссной борьбы, 

побед и крепкого здоровья!»

Глава г.о. Долгопрудный
Юдин В. Ю.

«Друзья, поздравляю всех с
открытием Фестиваля спорта
МФТИ!

Я, как выпускник Физтеха, рад, 

что эти состязания проводятся
уже второй раз. Это значимое
событие. Мы думаем, что такой
формат состязаний «выпускники-

студенты» сможет стать одним
из важных направлений развития
любительского спорта!» 

Генеральный секретарь ICAS

Фомин В. А.



Виды Спорта
ЗАПЛЫВ ВЕКА

плавание 24 часа

МАТЧ ВЕКА
футбол (6х6)

24 часа

ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ
(3х3)

Заплыв на
открытой
воде

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА ТЕННИС

ТРИАТЛОНОРИЕНТИРОВАНИЕ

ДЗЮДО АРМРЕСТЛИНГ

1



Расписание
06.05-

07.05

13.05-

14.05

20.05-

21.05

27.05-

28.05

03.06-04.06 24.06

ОТКРЫТИЕ

Теннис

Матч Века

Триатлон

Пляжный волейбол

Баскетбол 3х3

Дзюдо

Заплыв века

Легкая атлетика

Ориентирование

Армрестлинг

Открытая вода





Спонсорам
Вашу рекламу увидят самые лучшие специалисты в
области фундаментальных наук и техники!



Наши
контакты

Напишите нам! Позвоните нам!Приезжайте к нам!

Башкиров Сергей +7 903 247-61-10 +7(916)4302604
info@icas.world

Попов Михаил + 7 (926) 6100150
Popov.ms@phystech.edu

ФИЗТЕХ
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