ПРИГЛАШАЕТ

9 сентября ДЕНЬ

ФУТБОЛА

1

2017

ДЕНЬ ФУТБОЛА МФТИ

о турнире

Комплексный физкультурно-спортивный праздник
для всех поколений физтехов и наших друзей
-

Объединение выпускников и студентов МФТИ вокруг
любимой игры;

-

Воспитание командного духа и преемственности среди
разных поколений физтехов;

- Популяризация игры, как физической и психологической
разгрузки студентов в напряжённом учебном процессе;
Привлечение внебюджетного финансирования
социальных и инфраструктурных проектов
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-

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение 1

12:00 – церемония открытия ДНЯ ФУТБОЛА
Соревнования в «коробочке» (6х6):
10:00 – 12:00 – детский турнир
(для детских команд участников и партнёров)
12:00 – 15:00 – «Звёзды 80-х»
(турнир для выпускников и партнёров: возраст участников 45+)
15:00 – 17:00 – Турнир для девушек
(для студенток и выпускниц: турнир среди факультетов)
Музыка по заказу, конкурсы, видео- и фото- репортажи, партнёрские
программы, фуршет по окончании мероприятий.
13:00 – 15:00 – матч ветеранов футбола (50+) на теннисных кортах
Соревнования на стадионе МФТИ (11х11):

10:00 – 12:00 и 14:30 – 17:30 – «Кубок ФИЗТЕХА»
(студенческие команды факультетов)
12:00 – 14:00 – матч «Клуба Любителей футбола МФТИ»
16:00 – 19:00 – концерт музыкальных групп Физтеха
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17:30 – церемония закрытия Соревнований

ДЕНЬ ФУТБОЛА
МФТИ

незабываемые
впечатления

детский турнир
турнир VIP

привлечение СМИ
турнир девушек

Добро пожаловать!
9 сентября 2017 г.
vk.com/phystechfc
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турнир студентов

приезжайте в
Долгопрудный

-

Ваша команда может принять участие в ДНЕ ФУТБОЛА,
подав заявку организаторам: org@football-mipt.ru

-

Вы лично можете принять участие в ДНЕ ФУТБОЛА,
сыграв за одну из команд в турнире Вашей возрастной
категории

-

Ваши дети могут принять участие в детском турнире

-

Вы будете зрителем или болельщиком: увидитесь со
старыми друзьями, поддержите студентов своего
факультета

-

Вы должны принять участие в весёлых конкурсах и
получить приятный сувенир от Футбольного Клуба
«ФИЗТЕХ» или МФТИ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

-

Генеральный спонсор Дня футбола МФТИ
Ваша главная роль в проектах развития массового футбола в МФТИ,
Ваш бренд повсюду весь этот год

-

Технический спонсор Дня футбола МФТИ
Ваше участие во всех мероприятиях Дня футбола и всех футбольных
мероприятиях Календарного плана 2017 года

-

Официальный партнёр / спонсор Дня футбола МФТИ
Ваше активное участие в жизни физтеховского сообщества (от
школьника до профессора)

-

Спонсор одного из событий Дня футбола МФТИ
по выбору: Кубок ФИЗТЕХА среди студентов, Кубок ФИЗТЕХА среди
девушек, Детский праздник, матч ветеранов (50+)

-

Наше сотрудничество: создание атмосферы комфорта при
проведении занятий и спортивных мероприятий.

-

Ждём предложений: org@football-mipt.ru +7985 340 5769 Роман
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участвуем в развитии
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ждём рассказов и
-

Интернет-пространство
сайт Футбольного Клуба ФИЗТЕХ football-mipt.ru
сайты МФТИ mipt.ru, phystech-union.org, facebook.com/phystech
сайты партнёров: НСФЛ, Долгопрудного, Московской области
группы ВКонтакте всех участников

-

Печатные издания
газета За Науку!

-

Информационное вещание на празднике
работает диктор на каждом мероприятии Дня футбола

-

Баннерная реклама на спортивных сооружениях МФТИ
стадион МФТИ,
бассейн МФТИ (фойе, спортзал, наружная реклама)
афиши на информационных досках института

-

Медиа-отчёты в новостных лентах
интервью, видеоклипы, фотогалереи
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пожеланий

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМЦИЯ

Приложение 2

Адрес тот же:
ул. Первомайская, д.28, к.2
Тел.: +7 985 340 5769 Роман Гусев
E-mail: org@football-mipt.ru
www.football-mipt.ru
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VK: ФК ФИЗТЕХ www.vk.com/phystechfc

