
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

22.03.2018г. - 28.03.2018г. 

 
 

Информируем вас об итогах соревнований по мини футболу в зачет Спартакиады 

муниципального образования среди команд городского округа Истра, которые были проведены 

25 марта 2018 года в универсальном игровом зале СК «Арена-Истра». 

В соревнованиях приняли участие все 14 команд городского округа. 

 

1 группа 

1 место - команда Дедовск 

2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Новопетровское 

 

 
 

2 группа  

1 место - команда Бужаровское 

2 место - команда Ивановское 

3 место - команда Лучинское 

 

 
 

ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ: 

 
24.03-25.03.2018 – г.Хабаровск. Первенство России по Киокусинкай.  

3 место - Лошкарев Максим. Кумитэ. 

 



 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

22.03.2018  -  МОУ «Курсаковская  СОШ» - Сотрудник Молодежного центра принял участие                                     

в Дне  профилактики. 

 

 
 

23.03.2018 -  Мини центр по работе с инвалидами   г.Истра – сотрудники Молодежного центра 

участвовали  в организации и  проведении мероприятия.  В мероприятии приняли участие 30 

человек.  

 

МУС СК «ИСТРА»: 

  
24.03.2018 – г.Фрязино – Матч мужской Баскетбольной Супер – лиги Московской области (  ¼ 

Плей-офф  Московской области).  

                      Фрязино – Истра 77 : 57 

 

24.03.2018 – МУС СК «Истра» - Открытое первенство г.о.Истра по самбо.  Приняло участие 300 

человек. 

2 место  - Шкоров Андрей 2008г.р. ( воспитанник тренера-преподавателя Гасымова Х.М.) 

 

25.03.2018 – МУС СК «Истра»  -  Чемпионат Московской области среди мужских команд по 

волейболу. 

1 команда Истра – Медина   3 : 1 

2 команда Истра – Подольск  3 : 2 

 

25.03.2018 -  Шахматный клуб «Белая Ладья» МУС СК «Истра» - Первенство г.о. Истра среди 

мужчин по шахматам.  Приняло участие 12 человек. 

1 место: Комаров Андрей 

2 место: Кукуев Александр  



3 место: Бобрович Михаил 

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

21.03.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково» - состоялись соревнования ИДЮСШ по легкой 

атлетике, посвященные 100-летию дополнительного образования России, количество 

участников – около 80 человек. 

 

  
 

24.03.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся 5-й тур Первенства городского округа Истра 

по волейболу среди мужских команд, количество участников – более 60 человек. 

1-я игра   АЭРМАКС – Истра-ВЭЛИТ     0  :  3   

2-я игра   Бужарово – Нутриция            0  :  3 

3-я игра   Шторм – Заря                     3  :  2 

 

    
 



 
 

25.03.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч 17-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область», количество участников – 19 

человек.          ЖФК Истра – СШ Можайский район       4  :  1 

 

         
 

 

Итоги первенства г.о. Истра по мини-футболу:         

                2002-2003 г.р. 

1-е место – команда ИДЮСШ                                      

2-е место – команда Дедовск                                         

3-е место – команда Курсаково                                                                                               

                2004-2005 г.р.                                                                  

1-е место – команда Дедовск                                         

2-е место – команда Глебовец                                                                                        

3-е место – команда Олимп                                 

               2006-2007 г.р.                                                          

1-е место – команда Павловская гимназия 

2-е место – команда Курсаково  

3-е место – команда Дедовск  

Итоги Кубка г.о. Истра по мини-футболу: 

                                                                                    2002-2003 г.р. 

                                                                                        1-е место – команда Дедовск 

                                                                                            2-е место – команда Курсаково 

                                                                                   2004-2005 г.р. 

                                                                                          1-е место – команда Глебовец 

                                                                                         2-е место – команда Дедовск 

                                                                                   2006-2007 г.р. 

                      1-е место – команда Павловская гимназия 



                                                                                            2-е место – команда Курсаково 

 

  
 

             
 

25.03.2018 – МУК «Дедовский КДК»  - состоялись соревнования этапа Кубка г.Дедовск по 

быстрым шахматам среди младших возрастных групп, количество участников – 19 человек. 

 

    1-я группа – 2010 г.р. и младше 

1-е место – Лототович Алексей 2012 г.р. 

2-е место – Ромашкин Дмитрий 2011 г.р. 

3-е место – Россошанский Богдан 2010 г.р. 

    2-я группа – 2009 г.р. и старше 

1-е место – Семенова Диана 2008 г.р. 

2-е место – Михеев Максим 2008 г.р. 

3-е место – Сердитов Илья 2007 г.р. 

 



         
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 

22.03.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей с. Новопетровское.  Количество участников – 16 человек. 
 

24.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 человек. 

 

24.03.2018 – г. Павловский посад СК «Надежда» – каратисты МУС СК «Рассвет» приняли 

участие в Первенстве Московской области по карате (киокусинкай).  

 

1 место - Сучкова Елена, Ишрапилов Руслан, Шилова Зинаида, Ахметжанов Азат,  

2 место - Бугаев Ярослав, Ельчева Екатерина.   

Количество участников МУС СК «Рассвет» – 7 человек. 

 

  



  
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

24.03.2018 – МОУ «Курсаковская»  СОШ - Открытый турнир  по настольному теннису. 

Команду Глебовец представили  4 участника. 

 

25.03.2018  – МСК «Гучково» - Команда Глебовец из 8 человек приняла участие в Кубке 

городского округа Истра по мини - футболу среди подростковых команд.  

 

  
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

23.03.2018 – МУК «Ермолинский КДК» - прошел турнир по настольному теннису "Маг и 

волшебник целлулоидного мяча ". Присутствовало 26 человек. 

 

    
 



   
 

 

24.03.2018 – МУК «Ермолинский КДК» (спортивный зал) - прошла товарищеская игра по 

баскетболу МБУС «Ермолинский» - ФОК «Нахабино» 20:57. Присутствовало 25 человек. 

 

 

 
 

25.03.2018 – МСК «Гучково» - команда «Агрогородок» в составе 15 человек  приняла участие в 

Кубке городского округа Истра по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18.   

 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

23.03.2018 – с. Рождествено - мастер класс по кикбоксигу. Участие приняли 17 человек.  

 

                  



23.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс «Правила выполнения становой 

тяги». Участие приняло 12 человек. 

 

  
 

24.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Техническая подготовка – лыжи. На мастер-

классе разобрали технику классического хода.  

 

 
 

25.03.2018 - МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс «Чирлидинг для всех». Участие 

приняли 15 человек. Молодые девушки на мастер классе повысили свой навык, а в конце 

мероприятия выполнили упражнения на общую физическую подготовку. 

 

     



Спортивные и молодежные мероприятия на 29.03.2018 – 04.04.2018 гг. 
 

29.03.2018 – МУС СК «Истра» – прохождение тестовых испытаний для выполнения 

нормативов ВФСК школьниками. 

 

29.03.2018 - спортивный зал  ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало 16.00. 
 

30.03.2018 – Молодежный центр -   Смешная дискотека. Начало 19.00  

 

30.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Лекция по техники безопасности при обращении 

со снарядами в тренажерном зале. Начало в 16.00 

                                                                                      

31.03.2018 – Молодежный центр - Награждение учащихся центра ТРИГО. Начало 12.00.   

 

31.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. Новопетровское 

и пос. Курсаково. Начало 18.00. 

 

31.03.2018 – МУК «Ермолинский КДК»  в зрительном зале пройдет награждение победителей и 

участников Чемпионата и Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. 

Начало 16.00. 

 

31.03.2018 – г.Истра – Участие в Чемпионате и Первенстве Московской области по 

спортивному туризму на искусственном рельефе – связки. 

 

31.03.2018 – МУС СК «Истра», состоится 6-й тур  Первенства городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд согласно календаря игр, начало – 10.00 ч. 

                                                   

01.04.2018 - Соревнования КВИЗ и Своя игра. Начало 14.00. 

 

01.04.2018 – МУК «Ермолинский КДК» (спортивный зал) - волейбольный турнир "Грачи 

прилетели". Начало 19.00.  

 

01.04.2018 – МУС СК «Истра», состоится 7-й тур  Первенства городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд согласно календаря игр, начало – 10.00 ч. 

 

01.04.2018 – г. Москва – Участие команды по кикбоксингу в соревнованиях «Битва за пояса». 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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


