
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  08-14.06.2017 

 

 

8-11.06.2017 -  в Санатории "Истра" прошла смена "ЗОЖ. Спорт. Экология" зонального этапа 

Московского областного молодежного слета "Я - гражданин Подмосковья". Городской округ 

Истра представляла делегация студентов ИПК (5 чел.). 

 

 

 
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

05.06.2017 - стадион МУС СК «Истра» - Первенство России по футболу среди мужских команд  3 

дивизиона 

ФК «Истра» - ФК Лобня  4 : 3 

 

07.06.2017 - плавательный бассейн СК «Арена-Истра» - соревнования по плаванию, посвященные 

празднованию Дня города Истры. В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов. 

 

10.06.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - турнир среди команд инвалидов по слуху, посвященный 

празднованию Дня города Истры. Приняли участие 60 спортсменов. 

1 место - команда Мытищи 

2 место –  команда Электросталь 

3 место -  команда Истра 



 
 

10.06.2017 -  Шахматный клуб «Белая Ладья», СК «Арена-Истра». Соревнования по шахматам 

среди детей, посвященные празднованию Дня города Истры, приняли участие 92 человека. 

Победителями в своих возрастных категориях стали: 

2008 г.р. и моложе  

Степанов Николай, Лаптев Антон, Фузеев Иван 

2006 год и моложе  

Андреев Андрей, Егоров Илья, Кузнецов Александр. 

2004 год и моложе  

Андреев Андрей, Егоров Илья, Кузнецов Александр 

2002 и моложе  

Сережников Илья, Андреев Андрей, Егоров Илья 

2000 год и моложе  

Сережников Илья, Емельяненко Дмитрий, Андреев Андрей 

 

В соревнованиях среди взрослых приняли участие 32 человека. 

Победителями среди мужчин стали 

Кметь Артем, Трегубов Андрей, Банин Александр, Данилин Александр, Шемин Вадим 

Победителями среди женщин стали 

Сукиасян Анаит,  Россошанская Елена,  Степанова Глафира 

 

10.06.2017 -  стадион МУС СК «Истра» -  Кубок городского округа Истра по футболу 

ФК Автомобилист – ФК Дедовск 5 : 5,     по пенальти выиграл Автомобилист 3 : 1 

 

11.06.2017 - стадион  МУС СК «Истра» - спортивный праздник, посвященный празднованию Дня 

города Истры 

В мероприятии приняли участие 250 человек спортсменов и более 700 зрителей.                                                                          

- Футбольный матч среди ветеранов Истра – Красногорск – 2 : 1  

- Фигурное вождение на велосипеде  приняли участие 50 детей 

- Волейбол 

   Женщины                                                         мужчины 

1 место –КМЗ Зенит г. Красногорск             1 место – Памир-1 

2 место – Истра                                                2 место – Памир-2 

3 место – Истра-2                                             3 место – Истра 

                                                                           4 место – КМЗ  Зенит Красногорск 

- Стритбол 

1 место – команда «Перцы»              

2 место – команда «Плотва»                                                

3 место – команда «Крабы»     

 

- Перетягивание каната 

1 место – Красногорск              

2 место – Истра                                                

 

- Дартс. 



   Женщины                                                         мужчины 

1 место –  Попова Елена                                   1 место – Сычков Альберт 

2 место –  Иванова Марина                              2 место – Скачко Александр 

3 место –  Серёгова Марина                             3 место – Троскин Владимир 

                                     

 

11.06.2017 - УСЗ  СК «Арена-Истра» - Открытый Чемпионат Московской области мажореток и 

спортивной хореографии «Парад Московии 2017». В чемпионате приняли участие 200 

спортсменов. 

 

10-12.06.2017 -  г. Руза - Открытые детско-юношеские соревнования по плаванию Московской 

областной организации Общества «Динамо» 

1 место 

Матвеев Фёдор 2001 г.р. 50 м в/ст - 26,38; 100 м в/ст - 55,94; 200 м в/ст - 2.01,39; 400 м в/ст - 

4.20,03; 

Мухин Никита 2002 г.р. 200 м к/пл - 2.21,63;      400 м к/пл - 5.01,87; 

Крылов Константин 2003 г.р. 100 батт. - 1.05,60; 

2 место 

Лунёв Дмитрий 2005 г.р. 200 м к/пл - 2.36,12; 

Мутных Галина 2005 г.р. 200 м к/пл - 2.46,36; 

3 место 

Мухин Никита 2002 г.р. 100 м брасс - 1.13,26; 

Ковалихин Николай 2005 г.р. 100 м н/сп - 1.15,55; 

Мутных Галина 2005 г.р. 100 м н/сп - 1.15,81; 

Кутузова Анастасия 2001 г.р. 200 м в/ст - 2.21,36 

 
 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

09.06.2017 – г. Истра СК «Арена-Истра» -  2-й тур первенства городского округа Истра по футболу 

среди юношеских, подростковых и детских команд, игры команд МСК «Гучково» - перенесены на 

3-й тур. 

 

10.06.2017 – г. Истра, парковая зона «Новый Иерусалим» -  фестиваль физической культуры и 

спорта Московской области «Русский мир»,  в котором сотрудники МСК «Гучково» в количестве 

10 человек приняли участие в качестве судей. 

 



 

 



 
 

10.06.-11.06.2017 – п. Ерино, Подольский район, СК «Подолье» -  Всероссийские  соревнования по 

легкой атлетике (метание копья) на призы ЗМС Печенкиной. Спортсмены МСК «Гучково» в 

количестве 8 человек приняли участие в данных соревнованиях. 

3-е место – Поротикова Елизавета  

5-е место – Иванова Александра с  результатом 46 м 69 см (выполнила норматив кандидата в 

мастера спорта). 

 

11.06.2017 – п. Деденево - Дмитровский район, база «Леонида Тягочева» - завершились учебно-

тренировочные сборы команды МСК «Гучково» по прыжкам на батуте. В хорошей форме 

подошли к выступлениям в соревнованиях первенства России и финале VIII Спартакиады 

учащихся России, количество участников – 10 чел. 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

08.06.2017 – первенство городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок.  

«Агрогородок»  – «Легион» (Первомайский) счет 3:1. Присутствовало 60 человек. 

 
 



09.06.2017 – СК «Арена-Истра»  участие команды Агрогородок в чемпионате го Истра по футболу 

среди юношеских команд (2001-2002 г.р.) Глебовец – Агрогородок 15:0. 

 
 

10.06.2017 – на стадионе п. Агрогородок состоялся 5 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. Присутствовало 180 человек. 

15:30 Дружина (Истра)- Штиль (Истра) 3:5 

16:30 Шедвил (Истра)- «ДСВ» (Истра) 3:17 

17:30 Темп (Истра) - Якоря (Истра) 0:2 

18:30 Север (п. Северный) - Тоффи (Истра) 8:12 

19:30 Агрогородок - Пламя (Первомайский) 1:6 

20:30 Ивановец (Павловское) – Онуфриево 5:7 

 
 

11.06.2017  -  стадион п. Агрогородок состоялся спортивный праздник «Веселые Старты». 

Присутствовало более 350 человек. 

 

 



 
 

 

13.06.2017  - проведены спортивные занятия с воспитанниками  летнего оздоровительного лагеря 

Ивановской СОШ.  Тактика игры в русскую лапту. Присутствовало 39 человек.  

 
 

13.06.2017 – чемпионат городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок.  

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

11.06.2017 -  п. Глебовский -  спортивно-массовые мероприятия и аттракционы,  посвященные 

празднованию «Дня поселка». 

 



 

 
 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

05.06.2017 – МУС "Павло-Слободский СДК", хореографический зал. Танцевальный мастер-класс. 

Направление - хаус. Участие приняли все желающие. Мастер-класс был полезен не только 

танцорам, но и новичкам. Это отличная возможность узнать что-то новое о танцах и своих 

возможностях.  

 

09.06.2017 – с. Павловская Слобода - пешеходный поход с группой № 5 детского сада № 15 

"Петушок" в лесополосу Павловской Слободы. Спортсмены-инструктора обучили детей 

переходить дорогу по всем правилам дорожного движения, научили их передвигаться в группе и 

конечно подарили массу интересных впечатлений. Ребята прошли маршрут, поели ужин, поиграли 

и посоревновались. Счастливые и довольные они вернулись домой. Спасибо старшим ребятам, 

которые помогли в организации похода. 

 



 

 
 

11.06.2017 - с. Рождествено проведен турнир среди дворовых команд.  

В турнире встречались 4 команды. В финал вышли команды Рождествено1 и команда 

Рождествено2. Счет в основное время был 6-6. В серии пенальти победу одержала команда 

Рождествено2. Команды награждены сладкими подарками. 

 

 
12.06.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК», спортивный зал – открытый турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню России. Турнир торжественно был открыт в 11-00. Участие в турнире 

приняли все желающие жители Павловской Слободы и Истринского района, которых пришло 



достаточно много. Турнир прошел в приятной обстановке, а победители и призеры были 

награждены медалями, грамотами и призами.  

Результаты турнира: 

Взрослые:  

1 место Ситников Роман 

2 место Цуркан Юрий  

3 место Изотов Михаил 

Дети:  

1 место Сигачев Кирилл 

2 место Ческис Семен 

3 место Ческис Кирилл 

 
 

12.06.2017 – с. Павловская Слобода – футбольное поле. Товарищеский матч по футболу среди 

детских команд  Павловской Слободы и Рождествено.  

Результаты: 

Павловская Слобода – Рождествено (8:1). 

 

12.06.2017 – Павло-Слободский парк – показательные выступления секций МУС «Павло-

Слободский СДК» на концерте, посвященному Дню села. 

 
 

13.06.2017 - МУС "Павло-Слободский СДК", хореографический зал - мастер-класс «Релакс-

стрейчинг». Все желающие. Начало в 10-00. Спортсмен-инструктор показала серию упражнений, 

направленных на то, чтобы сделать мышцы более эластичными, а суставам придать большую 

гибкость и подвижность. 



 
 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

08.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 
 

10.06.2017 - стадион село Новопетровское – команда «Рассвет» (Новопетровск) приняла участие в 

Первенстве Истринского района по футболу. «Рассвет» - «Космос». Команда «Рассвет» победила 

со счетом 3:0. 

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

15-21.06.2017  

 

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

Дата Мероприятие Время Место проведения 

16.06.2017 Первенство Московской области по футболу 

среди  детских команд  2007 г.р. ФК «Истра» - 

ФК «Наро-Фоминск» 

12.00 Стадион  

СК «Арена-Истра» 

17.06.2017 Чемпионат Московской области по футболу 

Олимп - Одинцово 

12.00 Искусственное поле 

СК «Арена-Истра» 

17.06.2017 Соревнования по футболу среди команд 

ветеранов 

15.00-

17.00 

Стадион  

СК «Арена-Истра» 

 



15-18.06.2017 - санаторий «Истра» -   смена "Волонтерство. Волонтеры Победы. Патриотика", в 

которой примут участие студенты филиала РГСУ в г. Дедовске (5 чел.). 

 

15.06.17 – Павло-Слободский парк -  корпоративный турнир по футболу. Начало в 18.00 

 

16.06.2017 –  СК «Арена-Истра», состоится 3-й тур первенства городского округа Истра по 

футболу среди юношеских, подростковых и детских команд, , начало и матчи согласно календарю 

игр первенства. 

 

16.06.2017 – СК «Арена-Истра» участие команды Агрогородок в чемпионате го Истра по футболу 

среди юношеских команд (2001-2002 г.р.) Истра - Агрогородок. Начало в 15-00. 

 

16.06.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоится 6 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

19-00 Тоффи (Истра) - Ивановец (д. Павловское) 

20-00 Штиль (Истра) - Север (п. Северный) 

 

16.06.17 – КСК «Истра-спорт» - мастер класс по чистке лошадей. Начало в 11-00. Все желающие.  

17.06.17 – с. Рождествено. Турнир по футболу. 

Категория 16+. Начало в 14-00.  

Приглашенные команды: 

Истра, Снегири, Рождествено, Новые Снегири, Команда Ветеранов 

 

18.06.2017 – чемпионат городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок. Начало 

игры «Автомобилист» (Истра)- Пламя (Первомайский) в 14-00. 

 

18.06.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоится 6 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

17-00 - Якоря (Истра) - Дружина (Истра) 

18-00 - «ДСВ» (Истра) – Агрогородок 

19-00 – Бужарово - Шедвил (Истра) 

20-00 - Пламя (Первомайский) - Темп (Истра) 

 

19.06.17 – Павло-Слободский парк – мастер класс «Уличные танцы». Начало в 10-00. Все 

желающие. В случае плохой погоды мастер-класс будет проходить в МУС «Павло-Слободский 

СДК», хореографический зал. 

 

20.06.2017 -  первенство городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок. Начало 

игры «Агрогородок» – «Авангард» (Истра) в 19-00. 

 

20.06.2017 - проведение совместных спортивных занятий с воспитанниками  летнего 

оздоровительного лагеря МОУ  Ивановская СОШ 10.00. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 


