
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

28.12.2017г.- 10.01.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

29.12.2017  – «Молодежный центр» – Новогодняя сказка. Мероприятие посетило 50 человек. 

 

05.01.2018 – «Молодежный центр» -  Цирковая сказка. Мероприятие посетило 60 человек. 

 

 
 

09.01.2018 – «Молодежный центр» - Финал вокального конкурса «Я пою». На мероприятии 

было более 60 человек. 

 
МУС СК «ИСТРА»: 

 

03.01.2018 – МУС СК «Истра» - Новогодний турнир по шахматам.  

                      Приняло  участие 50 человек. 

 

04.01.2018  - МУС СК «Истра» - Новогодний турнир по мини-футболу среди дворовых 

команд. Приняло участие 100 детей. 

 

05.01.2018 – МУС СК «Истра» - Футбол на снегу среди ветеранов «Оранжевый мяч» - 

приняло участие  60 человек. 

      1 место – Гранит 

      2 место – Мейджор 

      3 место – Пламя 

 

06.01.2018 – МУС СК «Истра» - Новогоднее плавание «Веселый дельфин».  

                      Приняло участие 100 детей 

 

06.01.2018 – МУС СК «Истра» - турнир по волейболу «Веселое Рождество».  

                      В турнире приняло участие 40 человек. 

 



06.01.2018 - г.Ногинск  - Кубок 1/8 финала Московской области по баскетболу 1 игра. 

Приняло участие 30 человек. Счет Ногинск-Истра  81 : 95 

 

08.01.2018 -  МУС СК «Истра» - «Веселые старты». В соревнованиях участвовало 50 человек 

 

08.01.2018 – МУС СК «Истра» - турнир по вольной борьбе «Веселые каникулы» - приняло 

участие 40 человек. 

 

Всего с 3 января по 8 января 2018 года в спортивных мероприятиях  приняло участие более 

440 человек. 

 

08.01.2018 -  г.Дзержинский - Чемпионат Московской области по баскетболу среди мужских 

команд.  Приняло участие 50 чел 

1 команда – Дзержинский - Истра  99 : 92 

2 команда–  Дзержинский  - Истра 95 : 75 

 

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

01.01.-10.01.2018 –  МСК СК «Гучково», состоялись спортивно-массовые мероприятия по: 

мини-футболу среди детских и подростковых команд, волейболу среди юношей и девушек, 

настольному теннису среди любителей и ветеранов, шахматам среди младших возрастных 

групп, посвященные Рождеству, количество участников – более 140 человек. 

 

  

    



   

                            
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
  
28.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - Новогодний турнир по волейболу 

среди смешанных команд жителей Новопетровска. Количество участников – 16 человек. 
 

 

 
 



30.12.2017 – МУС СК  «Истра» – команда «Рассвет» в количестве 10 человек приняла 

участие в Кубке г.о Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Пламя», счет 10:4.  

 

31.12.2017 – МУК «Новопетровский КДК» (спортивный зал) – команда «Рассвет» приняла 

участие в «Турнире ветеранов по мини – футболу». 

                      Количество участников – 12 человек. 

 

04.01.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - Новогодний турнир по волейболу 

среди смешанных команд жителей Новопетровска. Количество участников – 16 человек. 
 

05.01.2018 –  МУК «Новопетровский КДК»  (спортивный зал) – команда волейболистов с. 

Новопетровское из 15 человек приняли участие в «Рождественском турнире» по волейболу 

среди мужских команд.  Новопетровское –  Волоколамск, счет 1: 6. 

 

                                       
 

08.01.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» в количестве 10 человек  приняла 

участие в ¼ финала Кубка г.о. Истра по мини - футболу. «Рассвет»- «Титаны», счет 4: 2. 
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

03.01.2018  – Стадион «Глебовец». Новогодний турнир по шашкам и шахматам.  

                   Количество участников – 14 человек. 

 
 

05.01.2018 – Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Второй детский 

Областной Рождественский командный шахматный турнир «Истринский Рождественский 

рапид». МУС стадион «Глебовец» представляла команда из 5 человек.  



 

          
 

06.01.2018  – Стадион «Глебовец». Рождественский турнир по настольному теннису.                                                               

Количество участников – 8 человек. 

 

    
 

 
 

07.01.2018  – Дворец спорта «Лама». Открытый турнир по настольному теннису, 

посвященный памяти Михаила Никитенко. МУС стадион «Глебовец» представляла команда 

из 6  человек.  

 



           
 

     
 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

30.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Новогодний фестиваль спорта. В рамках 

фестиваля все желающие приняли участие в соревнованиях по: Кикбоксингу, Грэпплингу, 

Гиревому спорту, Армрестлингу, Народному жиму, Боксу. 

Победители получили грамоты и медали, а так же подарочные сертификаты. 

 

   



   

 
 

03.01.2018 – с. Рождествено – Уличный зимний футбол между дворовыми командами. 

Участие приняли 2 команды.  

 
 

03.01.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Новогодний турнир по настольному 

теннису. Участие приняли более 15 человек. 

Результаты: 

1 место – Цуркан Юрий 

2 место - Голобоков Борис 

3 место - Ситников Роман 

 



   
 

03.01.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс по кикбоксингу. Тема: 

«Техника работы рук». Участие приняли все желающие. 

 

     
 

     
 

04.01.2018  – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс по поднятию гирь (рывок). 

Участие приняли все желающие. 

 



                                       
 

05.01.2018  – МУС «Павло-Слободский СДК - Мастер-класс по кикбоксингу. Тема: «Техника 

ударов ногами». Участие приняли все желающие. 

 

05.01.2018 – с.Рождествено – Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

Участие приняли дети. 

 

                                            
05.01.2018  – с.Рождествено – Открытие зимнего лыжного сезона. Лыжная прогулка для всех 

желающих. 

 

06.01.2018  – «Павло-Слободский парк» – Забег по дистанции 150 метров на время. Также 

прошел мастер класс по лыжной подготовке. Участники получили медали и памятные 

сувениры. 

                      



   
 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

11.01.2018  - 17.01.2018 г. 

 

11.01.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 
  

13.01.2018 – МУК «Новопетровский КДК» (спортивный зал) – товарищеская встреча по 

волейболу среди мужских команд с. Новопетровское. Начало в  16.00. 

 

13.01.2018 – МУС СК «Истра»  – соревнования по гандболу. Начало 10.00. 

 

13.01.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра по мини – футболу 

среди ветеранских команд. Начало 12.00. 

 

14.01.2018 –  МСК СК «Гучково», состоится матч 7-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область», начало – 12.00 ч., согласно 

календаря игр. 

 

14.01.2018 – МСК СК «Гучково», состоятся матчи  8-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 

г.г.  согласно календаря игр. Начало – 09.00 ч. 

 

14.01.2018 – МУС СК «Истра»  – соревнования по гандболу. Начало 10.00. 
 

14.01.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра по мини – футболу 

среди ветеранских команд. Гранит – Нахабино. Начало 12.00. 

14.01.2018 – МУС СК «Истра» - Любительский турнир по волейболу, баскетболу, стритболу 

«НАБАТ». Начало 14.00. 

 
 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 


