
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  18-24.05.2017 

 

19.05.2017 - г. Воскресенск -  Молодежная команда КВН "ЛитРес" (10 чел., МУК Глебовский 

КДК) приняла участие в игре 1/4 финала Первой Подмосковной лиги КВН (Дивизион "Восток") и 

вышла в полуфинал.  

 
 

 

 

20.05.2017 - МСК «Гучково» -  открытый ринг «Новичок», приуроченный ко Дню Победы в 

Великой отечественной войне, в котором приняли участие более 80 спортсменов. Тридцать четыре 

бескомпромиссных поединка состоялись между бойцами из г. Дедовск, г. Истра, с. 

Новопетровское,  г. Раменское, г. Клин, г. Одинцово, г. Красногорск, за которыми наблюдали 

большое количество зрителей и единомышленников. 

 

 

 

 

  
 

 

20-21.05.2017 - го Химки, ОУСЦ «Планерная» - Московский областной этап Всероссийских 

массовых  соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017». 

1 место - Блохин Олег и Филонов Андрей - эстафета (группа М45) 

3 место - Блохин Олег (группа М55) 



 
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

17.05.2017 - стадион МУС «СК «Истра» - Зональный этап соревнований «Школа безопасности» 

среди команд общеобразовательных организаций. - 120 человек. 

 

18.05.2017 -  стадион СК «Арена-Истра» - Турнир по футболу среди команд детских домов 

Московской области на Кубок  Романа Широкова. В турнире приняли участие 8 команд- 100 

человек 



 

  
 

19.05.2017 -  стадион СК «Арена-Истра» - фестиваль велосипедного спорта  в рамках проведения 

акции «На работу на велосипеде», в которой приняли участие 100 человек.  

 

20.05.2017 - День открытия летнего спортивного сезона в рамках проведения 1 этапа «Фестиваля 

летнего    спортивного  сезона и Всероссийского дня массового футбола. В мероприятии приняли 

участие 400 человек.  Плавание – 350 человек, футбол – 50 человек. 

 

20.05.2017 -  Звенигород - турнир по дзюдо,  посвященный памяти  Облонского Л.В.  (тренер 

Гасымов Х.М. 

Весовая категория до 73 кг 

1 место - Бандровский Алексей 

Весовая категория до 66 кг 

2 место -  Маклаков Евгений 

 

21.05.2017 -  г.Волоколамск - смешанные боевые искусства ММФ - версия (тренер Кураков Н.Н.) 

тактическая борьба страйк 



победители - Кудрин Евгений, Шарипов Турпал, Алышев Эльбек, Урсаки Дмитрий 

бои без правил 

серебряные призер - Крохалев Константин 

 

     

 

21.05.2017 - СК «Арена-Истра» - Спортивный праздник «Время Победы» – 150 человек 

 

21.05.2017 -  СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области среди детских команд 2002-

2003 г.р. 

2002г.р.  Истра - Ивантеевка 2 : 3 

2003г.р.  Истра - Ивантеевка 0 : 3 

 

21.05.2017 - . г. Королёв - соревнования по шахматам Рапид  Гран-при России  «Звёздный путь 

2017». 

Дети 2009 г.р. и моложе -  85 участников. 

2 место -  Андреев Александр 2009 года рождения. 



 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

17.05.2017 – МСК «Гучково» - состоялась репетиция праздника «Дня Защиты детей» среди 

детских садов г. Дедовска, количество участников – более 60 чел. 

 

19.05.2017 – плавательный бассейн МСК «Гучково» - День здоровья для работников 

образовательных учреждений городского округа Истра, количество участников – более 70 чел. 

 

20.05.2017 – МСК «Гучково» - состоялся открытый чемпионат городского округа Истра по 

настольному теннису, количество участников – 28 чел. 

Мужчины: 

1-е место – Алексеев Анатолий  (п. Глебовский) 

2-е место – Ситников Роман с (Павловская Слобода) 

3-е место – Канарский Виктор (п. Курсаково) 

Женщины: 

1-е место – Колягина Валентина  (г. Дедовск) 

2-е место – Колягина Марина (г. Дедовск) 

3-е место – Карпова Наталья (г. Дедовск) 

Парные игры 

1-е место – Алексеев Анатолий и Алексеев Анатолий 

2-е место – Ситников Роман и Канарский Виктор 

3-е место – Скрипко Виктор и Филиппов Александр 

 

20.05.2017 – МСК «Гучково» - спортивный клуб по кикбоксингу «Профи-спорт» провел открытый 

ринг «Новичок», количество участников – более 100 чел. 

 

21.05.2017 – МСК «Гучково», состоялось открытое Первенство МОУ ДО «ИДЮСШ» по 

пионерболу с элементами волейбола среди мальчиков и девочек 2006 г.р. и моложе, количество 

участников – более 60 чел. 

 

21.05.2017 – г. Королев - состоялся шахматный турнир Рапид Гран-при России «Звездный путь-

2017», участников соревнований поздравили экипаж 51 экспедиции на МКС летчики-космонавты 

– герои России Федор Юрчихин и Олег Новитский с борта международной станции пожелали 

спортсменам красивых партий, заслуженных побед и поистине космических результатов, 

количество участников от МСК «Гучково» – 2 чел. (Россошанский Богдан и Беленко Илья). 

 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

18.05.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 

21.05.2017 - футболь - команда «Рассвет» приняла участие в играх Кубка муниципального 

образования по футболу 2017 г. (1/2 финала, команда «Рассвет» - «Автомобилист»). 

Команда «Рассвет» с.п. Новопетровское проиграла со счетом 0:3 



 
 
 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

25-31.05.2017  

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

 

 

 

Дата Мероприятие Время Место 

проведения 

22.05.2017 
Спартакиада школьников. Соревнования по легкой 

атлетика (170 человек) 

10.00- 

13.00 

Стадион СК 

«Арена-Истра» 

22.05.2017. 

Первенство России по футболу, 3 дивизион, зона 

Московская область, группа  «А». 

 ФК «Истра» - ФК «Металлист» г. Королёв 

18.00 
Стадион МУС СК 

«Истра» 

24.05.2017. 
Первенство МО по футболу, дети 2007 г.р. 

ФК «Истра» - ФК «Краснознаменск»  

16.00 Искусственное 

футбольное поле 

25.05.2017 
Первенство МО по футболу,  дети 2005 г.р. 

ФК «Истра» - ФК «Можайск»  

16.00 Искусственное 

футбольное поле 

27.05.2017 
Традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню 

защиты детей 

10.00-

15.00 

Зал единоборств, 

ул. Босова 

28.05.2017 
Соревнования по ОФП  в СК «Арена-Истра» среди 

девочек (танцевальная гимнастика) 

11.00-

13.00 

 

УСЗ 

28.05.2017. 
Спартакиада муниципального образования - 

Городошный спорт - стадион МУС СК «Истра» 

9.00 – 

13.00 

Стадион МУС СК 

«Истра» 

 

 

25.05.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

 

27.05.2017 – п. Рождествено – Турнир по футболу среди дворовых команд.  

 



27.05.2017 – КСК «Дивный» - Соревнования по конкуру среди воспитанников клуба и любителей -  

12.00 

 

27.05.2017 – г.о. Подольск, п. Ерино -  СК «Подолье» -  Первенство Московской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. и моложе - 10.00. 

 

28.05.2017 - «МУС Павло-Слободский СДК» – Мастер класс хатха-йога для всех желающих - 

19.00. 

 

28.05.2017 - игровые площадки п. Курсаково (1 группа), г. Истра (2 группа), п. Снегири (3 группа) 

- соревнования по городошному спорту в зачет Спартакиады муниципального образования. 

 

30.05.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Спортивно-интеллектуальная викторина «Всё о 

спорте» для детей - 18.00. 

 

31.05.2017 – МСК «Гучково», пройдет репетиция праздника Дня Защиты среди детских садов г. 

Дедовск - 10.30. 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                                           Е.В.Бузлаева 

 


