
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

12.10.2017г.- 18.10.2017г. 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫ ЦЕНТР»: 

 

04.10.2017г. – День учителя. Мероприятие подготовлено и проведено МЦ «Мир», при поддержке                           

Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью г.о.Истра.                                                                                  

Со сцены звучали поздравления и слова признательности, адресованные учителям. Гостей 

порадовали своим выступлением творческие коллективы. Количество пришедших – 190 человек. 

 

 
          
 

06.10.2017г. – Мероприятие 

подготовлено и проведено 

коллективом школы имени 

Крупской, при поддержке 

МЦ «Мир». Для своих 

учителей школьники 

приготовили 

замечательный концерт, 

который был пронизан 

благодарностью, за 

нелегкий труд 

преподавателя. Количество 

пришедших – 200 человек 

 



 

08.10.2017г. – Свето - лазерное шоу. Организатором мероприятия является МЦ «Мир».                             

Этот спектакль для всей семьи. Зрители насладились фантастическим шоу, отправились в 

путешествие по галактикам и получили массу эмоций. Количество пришедших – 230 человек. 

 

         
 
13.10.2017г. - в кафе Чехов состоялся  творческий вечер «Философ» для молодых семей. На вечере 

присутствовало 15 человек. 

 

14.10.2017г. - прошел Юбилей общественной районной организации ветеранов, участвовало 230 

человек. 

 

15.10.2017г. – проведено занятие по краеведению и патриотическому воспитанию, участие приняло 

15 человек. 

 

18.10.2017г. - в кафе Чехов состоялся творческий вечер для молодых семей «Рисуем вместе». 

Участие приняло 15 человек. 

30.09.2017г. – Открытая Лига Кикбоксинга «КИТЭК».  «Возрождение легенды» 

                         Результаты: Крылов Дмитрий - 1 место.  Тренер - Михаил Графов. 

 

01.10.2017г. – в  г. Пушкино прошло первенство по кумите!  

                        Итоги: Лошкарёв Максим, Кузин Олег - 1 место. 

                                     Грик Александр - 2 место. 

                                     Трясунов Вова, Лукашев Алексей -3 место. 

 

                       Итоги первенства ката, среди юношей 12-13, 14-15 лет: 

                                      Кузин Олег 1 место. 

                                      Грик Александер 2 место. 

 

08.10.2017г. -  Итоги первенства России:  

                         Ермишина Марина - 3 место в категории 16-17лет (ката). Тренер - Самсонов А.А. 

 

                      -  Итоги первенства г. Дубна 

                                     Лошкарев Максим, Кедров Руслан – 1 место. 

                                     Кузин Олег, Лукашев Алексей – 2 место. 

                                     Трясунов Владимир – 3 место. 

                                     Бардина Клариса – 4 место. 



 

14-15 октября 2017г. - лесной массив "Соколиная гора", г.Истра состоялся Чемпионат и Первенство 

Московской области, Открытое Первенство городского округа Истра по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях.  

 

 
 

                                                   
 

МУС «СК «ИСТРА»: 

 

12.10.2017г. -  в  п.Апрелевка  прошли соревнования по плаванию на Кубок Главы г.п. Апрелевка.  

Многоборье (сумма двух дистанций). 

 

ИТОГИ: 

1 место:  Зажирский Герман 2006 г.р., Славеснов Леонид 2005 г.р., Крылов Костя 2003 г.р., Кедрова 

Ирина 2008 г.р. 

2 место: Черешнева Елена 2010 г.р., Моисеева Галина 2002 г.р., Лунёв Дмитрий 2005 г.р., Кутузова 

Анастасия 2003 г.р. 

3 место: Чупринова Юлия 2007 г.р., Мухин Никита 2002 г.р., Кузнецов Андрей 2007 г.р.  

4 место: Горбунов Егор 2009 г.р., Моисеев Михаил 2006 г.р. 

5 место: Лебеденко Ксения 2006 г.р., Калинчук Игорь 2008 г.р., Жукова Елизавета 

 

Эстафета мальчики 2002 – 2005 г.р. – 1 место 

Эстафета мальчики 2006 – 2009 г.р. – 3 место 

 

15.10.2017г. – в  г.Яхрома. состоялся 4 этап кубка "Золотые колеса Подмосковья"  (тренер Мишин 

М.В.) 

3 место - Зайцева Екатерина. 



4 место - Леонов Валентин. 

6 место - Морозов Семен и  Шауфус Анна. 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

14.10.2017г.  – г.Истра СК «Арена-Истра», состоялся предварительный этап Кубка городского округа 

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

 

Кострово – Нутриция          1 : 3                                    ВЭЛИТ – Нутриция            3 : 0 

                                                    

                                                         Заря – Шторм      0 : 3 

 

    
 

 

 

 

      

 

15.10.2017г. – г.Красногорск. Состоялся финальный этап Кубка городского округа Красногорск по 

шахматам среди детских возрастных групп 2011 г.р. и младше и 2010 г.р. и старше. МСК Гучково 

представляла команда из 10 участников. 

3-е место – Дмитрий Ромашкин (2011 г.р. и младше) 

5-е место – Илья Беленко (2011 г.р. и младше) 

7-е место – Богдан Россошанский (2010 г.р. и старше) 



  

                                                         

 
 

 
 

14.10.2017г. – г.Коломна, IV-й открытый Чемпионат и Первенство г.о.Коломны по 

легкоатлетическим метаниям на призы Коломенской федерации легкой атлетики. Команда состояла 

из 14 человек. 

1-е место – Собиров Шояд.       (1999-2000 г.р.)          



                  - Иванова Александра  (1999-2000 г.р.) 

                  - Строева Юлия         (2001-2002 г.р.) 

  2-е место – Ломовцев Иван       (2003 -2004 г.р.)  

                   - Струнина Екатерина  (2003 -2004 г.р.) 

  3-е место – Скворцов Роман      (2001-2002 г.р.) 

                   -  Гурьев Дмитрий      (2001-2002 г.р.) 

                   -  Лобкина Лера         (2003-2004 г.р.) 

  

     
 

 
 

                                                                                                                                                                  
 

 

14.10.-15.10.2017г. – в Подольске состоялись Чемпионат и Первенство Московской области по 

кикбоксингу. МСК Гучково представляла команда из 9 человек. 

1-е место – Адухов Шамиль, Груздев Егор, Сафонов Николай, Исмаилов Эдуард, Курбанов Эльдар 



                    Цой Сергей, Магомедов Магомед. 

2-е место – Горшкова Екатерина, Киселев Серафим.  

 

 
 

 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

12.10.2017г. – в спортивном зале ГБУ МО «СШОР «Истина»  состоялась  товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. В товарищеской встрече 

приняло участие 16 человек. 

 

 
 
 

14.10.2017г. – г. Истра СК «Арена Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Чемпионате 

Истринского района по мини - футболу. «Рассвет» - «Пламя» (пос. Первомайский). Итог игры 4:1 в 

пользу команды "Рассвет". Количество участников – 10 человек. 
   

 
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 



14.10.2017г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» прошли игры Чемпионата и 

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

10:00 «Галактиокос» - «Мэйджор» 10:4                            «Рождествено» - «Освобождение» 2:2 

 

11:00 «МКУ» - «Легион» 12:2                                            «Местные» - «Альянс» 10:4 

 

12:00 ФК «Олимп» - «Агрогородок» 8:5                           «Онуфриево» - «Дружина» 3:1 

 

13:00 «Луч» - «Ивановец» 7:4                                             «Автомобилист» - «Шедвил» -5:3 

 

14:00 «Румянцево» - «Бужарово» 6:5                                 «Фортуна» -  «Водник» 7:1 

 

15:00 «Сиплые Дети» - «Темп» 7:1                                    «Титаны» - «Восход» 9:2 

 

16:00 «Рост» - «Ретро» 2:4                                                  «Штиль» - «Север» 2:9 

 

17:00 «Рассвет» - «Пламя»  4:1                                          «Авангард»  - Рысь» 0:7 



МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 
 

13.10.2017г. – Состоялась матчевая встреча по волейболу «Отцы и дети».  

 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

11.10.2017г. – в «МУС Павло-Слободский СДК» прошел мастер-класс для взрослых. Специальные 

физические упражнения для боксеров.  

Как правило, на общефизических 

тренировках, нет спаррингов, здесь 

основная задача – развитие своего тела и 

духа. Несмотря на это, базовые физические 

нагрузки носят аэробный характер. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



14.10.2017г. – в МУС «Павло-Слободский СДК» состоялся  осенний марафон. 

Осенний танцевальный марафон. Спортсменки из секции черлидинг провели разминку, 

продемонстрировали танцевальные комбинации собственной постановки. Инструктор-спортсмен 

Капырина Н.Н. отметила несколько интересных и оригинальных задумок. Тренировка проходила в 

формате танцевального батла и особо отличившиеся были награждены памятными сувенирами. 

 

  
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

           Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

 19.10.2017г. – 25.10.2017г.  

 

18.10.2017г. – с. Рождествено – пройдут соревнования по народному жиму для начинающих. Начало 

в 19-00. Приглашаем всех желающих. 

 

18.10.2017г. – МУС «Павло-Слободский СДК» - приглашаем всех желающих на мастер-класс по 

чирданс спорту. Начало в 19-00. 

 

19.10.2017г. -  с 10:00 до 17:00 в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдет 

Фестиваль студенческого спорта «Студ фест» - волейбол женщины. 

19.10.2017г. -  с 10:00 до 18:00 в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдет 

Фестиваль студенческого спорта « Студ фест» - футбол мужчины. 

19.10.2017г. -  с 12:00 до 14:00 в плавательном бассейне СК «Арена-Истра» пройдет Фестиваль 

студенческого спорта «Студ фест» - эстафета по плаванию. 

19.10.2017г. -  14.00 на искусственном поле СК «Арена-Истра» пройдет Первенство Московской 

области по футболу. 

19.10.2017г. – МУС «Павло-Слободский СДК». Всех  желающих приглашаем на веселые старты. 

Начало в 18-00.  

 



19.10.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» состоится  товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало в 16 - 00. 
  

19.10.2017г. – команда Рассвет примет участие в соревновании по волейболу среди женских команд 

(студенты) Московской области, которые состоятся в СК «Арена – Истра». Начало  – 10.00. 

 

20.10.2017г. – состоится  творческий вечер «Философ» для молодых семей в кафе Чехов. 

Приглашаем желающих. 

 

21.10.2017г. -  с 10:00 до 20:00 в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдет 

Первенство г.о.Истра по мини- футболу. 

 

21.10.2017г. -  с 10:00 до 15:00 в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдет Кубок 

г.о.Истра среди мужских команд по волейболу. 

 

21.10.2017г. -  с 10:00 до 15:00 в шахматном клубе СК «Арена-Истра» пройдет спартакиада 

школьников по шахматам. 

 

21.10.2017г. – команда «Рассвет» примет  участие в Чемпионате Истринского района по мини – 

футболу, который пройдет в СК «Арена – Истра». «Рассвет» - «Ретро» (г. Истра). Начало – 16.00 
 

21.10.2017г. -  в 11.00  запланирован показ мультипликационных фильмов для молодых семей. 

 

21.10.2017г. -  с 10:00 до 18:00 в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдут игры 

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

21.10.2017г. – г.Истра СК «Арена-Истра», состоится финальный этап Кубка городского округа Истра 

по волейболу среди мужских команд. Начало – 10.00 ч. 

 

22.10.2017г. – экотель Снегирек -  состоится матч ветеранов Рождествено - Снегири. Начало в 16-00. 

 

22.10.2017г. -  в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдет Первенство Московской 

области по волейболу среди мужских команд Истра – Шатура. 

 

22.10.2017г. – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится турнир Московской области по волейболу среди 

команд  девочек 2005-2006 г.р. «Золотая осень». Начало – 10.00 ч. 

 

22.10.2017г. - в 14-30 в ДК п. Агрогородок пройдет шахматный турнир «Осенний гамбит» 

23.10.2017г. -  в 11.00 состоится встреча с представителями спортивного клуба «Шалопаи Севера» по 

проекту социальная адаптация и реабилитация инвалидов. 

 

24.10.2017г.-  состоится открытый турнир по боксу на стадионе Глебовец. 

 

25.10.2017г. -  в 16.00 состоится творческий вечер для молодых семей «Рисуем вместе». (кафе Чехов)     

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 


