
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  25-31.05.2017 

 

28.05.2017 - состоялись соревнования по городошному спорту в зачет Спартакиады Истринского 

муниципального района среди команд муниципального образования, которые были проведены на 

трех спортивных площадках (п. Курсаково, г. Истра, п. Снегири). 

 

1 группа 

1 место - команда Ядроминское 

2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Дедовск 

2 группа  

1 место - команда Ермолинское  

2 место - команда Новопетровское 

3 место - команда Павло-Слободское 

3 группа  

1 место - команда Снегири 

2 место - команда Обушковское 

3 место - команда Лучинское 

 

 
 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

26-28.05.2017 -  г. Раменское -  Спартакиада инвалидов Московской области, в которой принимали 

участие спортсмены из 22  городов. В программу Спартакиады были включены виды спорта 

глухих: настольный теннис, пляжный волейбол, шашки и стритбол. В общем зачете команда 

мужчин  го Истра заняла 3 место и была награждена грамотой, медалями и  кубком. 

  



  
 

27.05.2017 - г. Красногорск -  Веломарафон Marzocchi Cup - дистанция 40км (тренер Мишин М.В.) 

1 место – Перунова Алла  

 

27.05.2017 - зал единоборств (ул. Босова) - традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню 

защиты детей, в котором приняли участие 45 спортсменов.  

 

28.05.2017 -  УСЗ СК «Арена-Истра» -  соревнования по ОФП   среди девочек секции 

танцевальной гимнастики. В соревнованиях приняло участие 47 детей. 

 

27-28.05.2017 -  . г. Лотошино -  Открытое первенство по плаванию МУ КСЦ Лотошино, 

посвященное «Дню защиты детей» (тренер Гриненко И.В.). Все спортсмены в составе команды го 

Истра достойно выступили в соревнованиях. 

Победители 

Зажирский Герман (50 м батт., 100 м к/пл, 100 м в/ст.); Ким Андрей (200 м брасс, 50 м н/сп); 

Кузьмин Александр (50 м брасс, 100 м брасс, 200 м брасс, 200 м к/пл); Лебеденко Ксения (50 м 

н/сп, 100 м н/сп, 100 м в/ст); Лобанова Валерия (100 м н/сп); Моисеев Михаил (200  м в/ст); 

Сабельников Никита (50  м в/ст); Славеснов Леонид (50 м н/сп, 100 м н/сп, 200 м н/сп,); 

Соусникова Дарья  (50 м н/сп, 200 м брасс,); Теплов Александр (200  м в/ст); Чупринова Юлия (50 

м брасс, 100 м брасс); Безрединов Павел (50 м н/сп, 100 м н/сп, 100 м в/ст); Крылов Константин 

(100 м батт, 100 м в/ст, 100 м н/сп); Лунёв Дмитрий (200 м брасс, 200 м в/ст, 200 м к/пл, 100 м 

батт); Матвеев Фёдор (100 м в/ст); Мухин Никита (200 м к/пл); Мутных Галина (50 м н/сп, 200 м 

н/сп) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNp__2zpTUAhWiO5oKHZLZBCUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cuberussia.ru%2Fn_news%2F259.htm&usg=AFQjCNE6Qasvdv-CfQi5vZqFUsNdbGNZow


 
 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

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

атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. и моложе, в составе команды го Истра 

выступили 10 спортсменов. 

1-е место – Ломовцев Иван  48 м 19 см, Конопатова Ангелина 38 м 56 см 

2-е место – Гурьев Дмитрий  48 м 00 см, Лобкина Валерия 34 м 56 см 

3-е место – Поляков Владимир 39 м 93 см, Еременко Анна 33 м 10 см 

 

23.05.2017 и 31.05.2017 – МСК «Гучково» -   репетиция праздника, посвященного Дню Защиты 

детей среди команд детских садов г. Дедовск, количество участников – около 80 чел. 

 
 

26.05.2017 – МСК «Гучково» - состоялся тренерский совет по вопросам: летне-оздоровительной 

кампании, определения места проведения тренировок  на период реконструкции стадиона, техника 

и меры безопасности при проведении тренировочных процессов, спортивно-массовые 

мероприятия на летний период. 



 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

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

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 

27.05.2017 - стадион с. Новопетровское – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «Рост». Команда «Рассвет» победила со счетом 3:0. 

 

28.05.2017 – игровая площадка стадиона МУС СК «Истра» - команда с. Новопетровское приняла 

участие в соревновании по городошному спорту в зачет Спартакиады муниципального 

образования - 09.00. Команда заняла 2-е место в своей группе. 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

26.05.2017 – состоялся выезд футбольной команды «Агрогородок» на игру первенства го Истра в 

п. Восход. Счет встречи «Восход» - «Агрогородок» -  1:2.  

 

27.05.2017 – на стадионе п. Агрогородок состоялся  турнир по стритболу среди дворовых команд 

«Деревенская тройка».  

1 место - команда « Парни из стали»  

2 место -  команда «Молодежка»  

3 место - команда «Девчата».   

 



 

27.05.2017 – стадион п. Агрогородок - состоялся 3 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. Приняло участие 40 человек. 

19-00   Дружина (Истра) - Онуфриево 1:5 

20-00  Север (п. Северный) - Ивановец (д. Павловское) 3:7 

 

28.05.2017 - стадион п. Агрогородок состоялся 3 тур Летнего Кубка лиги городского округа Истра 

по мини-футболу. Приняло участие 90 человек. 

17-00 Темп (Истра) - Тоффи (Истра) 3:2 

18-00 Агрогородок - Штиль (Истра) 5:0 

19-00 Шедвил (Истра) - Якоря (Истра) 6:2 

20-00 Бужарово - Пламя (п. Первомайский) 2:4 

 

28.05.2017  - команда Ермолинское приняла участие в соревнованиях по городошному спорту в 

зачет Спартакиады городского округа Истра. Заняла 1 место в своей группе.  

 

 
 

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

27.05.2017 – МУС стадион «Глебовец» - легкоатлетическая эстафета. Так же проведены 

соревнования по  стритболу, пионерболу, футболу. Количество участников около 150 человек. 



   

 
 

28.05.2017 – п. Курсаково -  соревнования по городошному спорту в рамках спартакиады 

Истринского городского округа, где команда Букаревское заняла второе место. 

 

 

 
 

 

 



 

27.05.2017 - с. Рождествено  -  турнир по футболу «Коробка» среди местных команд.  

Рождествено – Новые снегири 8:6 

Рождествено 2 – Новые Снегири 4:5 

 

27.05.2017 – КСК «Дивный» - соревнования по преодолению препятствий. Кубок КСК «Дивный» 

по конкуру.  Глущенко Валентина выполнила нормы 2 разряда  в разделе зачет для спортсменов-

любителей, высота препятствий 80 см. Маршрут № 2, 60/80 см. 

 

28.05.2017 - МУС Павло-Слободский СДК – Мастер класс хатха-йога. Все пришедшие 

познакомились с системой подготовки физического тела для сложных медитаций. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

01-07.06.2017  

 

 

02-04.06.2017 - трасса д. Бужарово - этап Чемпионата России по автомобильному спорту, 

посвященный «Дню города Истра» - 10.00. 

 

01-05.06.2017 - д. Вельяминово - этап Чемпионата Европы по мотоциклетному спорту 

среди мужчин и этапа первенства Европы по мотоциклетному спорту среди юношей и 

девушек 8-12, 11-14 лет - 9.00 
 

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

 

 

Дата Мероприятие Время Место проведения 

31.05.2017 

Турнир по художественной гимнастике, 

посвященный Дню защиты детей «Солнечный 

лучик» 

16.00-19.00 УСЗ 

01.06.2017 
Открытый турнир по велоспорту, посвященный 

Дню защиты детей 
17.00 

Стадион СК 

«Арена-Истра» 

02.06.2017. 

Региональный этап Московского слета-

соревнования детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» 200 чел 

12.00-18.00 
Стадион СК 

«Арена-Истра» 

03.06.2017. 
Первенство Московской области по футболу 

Олимп - Химки 
12.00 

Стадион СК 

«Арена-Истра» 

04.06.2017 

Первенство Московской области по футболу 

среди детских команд (2002-2003 г.р.)  

ФК «Истра» - ФК «Запрудня» 

12.00 

Искусственное 

футбольное поле 

СК «Арена-Истра» 

 

 

01.06.2017 – МСК «Гучково» - спортивный праздник День Защиты детей среди команд детских 

садов г. Дедовск, начало – 10.00 ч. 

 

01.06 .2017 – 07.06.17  - совместные спортивные занятия с летним оздоровительным лагерем МОУ 

Ивановская СОШ  (по графику лагеря). 

 

01.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

01.05.2017 – д. Борзые – верховая прогулка в лес и поле под руководством спортсмена-

инструктора, участи могут принять все желающие - 16.00. 

 



01.05.2017 – Павло-Слободский парк – Корпоративный турнир по футболу. Торжественное 

открытие 18.00. Следующие туры будут проходить по четвергам раз в две недели до 31 августа. 

 

02.06.2017 –  первенство городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок - 

«Авангард» (Истра) – «Бужарово» - 19-00. 

 

03.06.2017 –  стадион п. Агрогородок состоится 4 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

19-00   Онуфриево - Север (п. Северный) 

20-00   Тоффи (Истра) - Дружина (Истра) 

 

04.06.2017 – чемпионат городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок. 

«Автомобилист» (Истра) – «МКУ» (Кострово) -16-00. 

 

04.06.2017 – стадион п. Агрогородок состоится 4 тур Летнего Кубка лиги городского округа Истра 

по мини-футболу. 

17-00 Штиль (Истра) - Темп (Истра)  

18-00 Якоря (Истра) - Агрогородок  

19-00 «ДСВ» (Истра) - Бужарово  

20-00  Пламя (п. Первомайский) - Шедвил (Истра)  

 

05.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


