
 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

12.04.2018г. - 18.04.2018г. 
 

 

Информируем вас об итогах соревнований по шахматам в зачет Спартакиады 

муниципального образования среди команд городского округа Истра, которые были проведены 

15 апреля 2018 года в шахматном клубе «Белая Ладья» СК «Арена-Истра». 

В соревнованиях приняли участие все 14 команд территорий. 

 

1 группа 

1 место - команда Истра 

2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Дедовск 

 

 
 

 

 

2 группа  

1 место - команда Онуфриевское 

2 место - команда Лучинское 

3 место - команда Снегири 

 

 
 

ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ: 

 



              
 

14.04.2018 -15.04.2018 -  г.Минск (Беларусь) – Открытый международный турнир по 

киокусинкай собрал более  500 участников. Представители городского округа Истра приняли 

участие в турнире и заняли призовые места. 

1 место - Лошкарев Максим - кумитэ. 

2 место - Ермишина Марина и Ермишина Виктория – ката 

  

             
 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

14.04.2018  – Молодежный центр – 100 человек  приняли участие в тотальный диктанте.                                                            

 

 
 

МУС СК «ИСТРА»: 

 



12.04.2018 – 13.04.2018 – го Апрелевка - Открытый турнир по плаванию. 40 юных спортсменов 

представили городской округ Истра (Тренер Гриненко И.В.) 

1 место - Эстафета мальчики 2002 – 2006 г.р.  

1 место - Эстафета девочки 2007 – 2010 г.р. 

 

По сумме 2-х дистанций 

1 место: Славеснов Леонид 2005, Лебеденко Ксения 2006 

2 место: Кузьмин Александр 2004, Зажирский Герман 2006, Чупринова Юлия 2007 

3 место: Кузнецов Андрей 2007 

 

 

13.04.2018 - 15.04.2018 -  МУС СК «Истра»  Финал Центрального Федерального округа по 

баскетболу. 

 

Истра – Ярославль 62 : 95 

Лыткарино – Истра 77 : 75 

Истра – Тверь 92 : 101 

 

Результаты сезона: 

Победа в розыгрыше Суперкубка Московской области  в Лыткарино 

Серебро Кубка Московской области  в Мытищах 

Абсолютное первенство – без медалей. 

Регулярное первенство – 3 место. 

Клубный зачет – 4 место 

В Первенстве Московской области приняло участие 30 клубов из разных  городов. 

 

14.04.2018 -15.04.2018 -  МУС СК «Истра» - финал 4-х Чемпионата Московской области среди 

мужских команд по волейболу  (тренер Фотов Ф.Ф.) 

4 место - Основной состав  

2 место - Дублирующий состав  

 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

14.04.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», 25 человек приняли участие в субботнике. 

  



  

  

  
    

05.04.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково» - МУК «Дедовский КДК» , состоялись соревнования 

этапа Кубка г.Дедовск по быстрым шахматам среди младших возрастных групп, количество 

участников – 19 человек. 

 

Старшая группа – 2009 г.р. и старше. 

1-е место – Лототович Андрей 

2-е место – Первушкин Ярослав 

3-е место – Волошина Полина 

Группа – 2010 г.р.  

1-е место – Россошанский Богдан 

2-е место – Метелюк Андрей 

3-е место – Корхов Илья 

 

Группа – 2011 г.р. и младше 

1-е место – Ромашкин Дмитрий 



2-е место – Беленко Илья 

3-е место – Лототович Алексей 

 

  

      
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
12.04.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

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

14.04.2018 – МУК «Новопетровский КДК»  – спортсмены с. Новопетровское и пос. Румянцево 

приняли участие в спортивном вечере, посвященном «Подведению итогов 2017 года» 

Количество участников – 70 человек. 

 



    
      

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

13.04.2018г – п. Курсаково – Команда «Глебовец»  приняла участие в товарищеской встреча по 

футболу среди подростков 2002г.р. Количество участников -12 человек. 

 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

14.04.2018 -  пос.Агрогородок – сотрудники МБУС «Ермолинский» провели субботник. 

Присутствовало 18 человек. 

 



     
 

   
 

12.04.2018 – МУК «Ермолинский КДК» в шахматном клубе состоялся турнир по шахматам 

«Хитрый конь». Присутствовало 33 человека. 

 

  
 

 

 



МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 
09.04.2018 – 15.04.2018 – г. Бахчисарай – Пешеходный поход по Крыму команды по 

спортивному туризму. 15 воспитанников секции спортивный туризм в сопровождении 4-х 

взрослых насладились природой Крыма и удивительными пейзажами, закрепив на практике 

навыки преодоления препятствий, выстроенных дикой природой. 

                

                                     
13.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Мастер-класс по длинному циклу одной гирей 

(марафон). Участие приняли 4 воспитанника отделения «Гиревой спорт» в целях укрепить 

теоретическую и практическую подготовку накануне первенства городского округа Истра по 

гиревому спорту. 

     



 
 

13.04.2018 – 15.04.2018 – г. Москва – Участие команды по боксу в турнире по боксу, 

посвященном памяти ЗМС СССР Е.И. Феофанова в ДЮСШ №70 «Молния». Участие приняли 4 

человека от инструктора Боголюбова М.Н. и 1 человек от инструктора Талаева А.С.  

По результатам турнира: 

Комилавкин Сергей 2003 г.р. – 2 место (инструктор Боголюбов М.Н.) 

Плахин Дмитрий 2006 г.р. – 2 место (инструктор Талаев А.С.) 

 

 

 
 



13.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Урок памяти. Космонавт П.Р. Попович – 

дважды герой России, председатель федерации бокса России. Участие приняли 9 

воспитанников отделения «Бокс». 

 

 
 

 
 

14.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Сдача нормативов командой по кикбоксингу 

(6-12 лет). 10 юных кикбоксеров под руководством спортсмена - инструктора Графова Д.Ю. 

преодолели порог по сдаче нормативов. 

 

   
 

 



 
 

14.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Мастер – класс: «Йога для всех желающих». 

Участие приняли 5 человек. 

 

  
 

14.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» - Первенство городского округа Истра по 

гиревому спорту. Участников турнира оценивала судейская коллегия в составе: Бородаки В.В. 

(7-ми кратный чемпион мира, судья международной категории), Симонова С. (судья 

всероссийской категории), Ларионова С.В. (мастер спорта по тяжелой атлетике, судья 

международной категории). Спортсмены показали отличные результаты. В настоящее время 

идут подсчеты баллов на выполнение разрядов. Для многих спортсменов результаты стали 

личными рекордами. Все участники были награждены кубками, медалями, грамотами за 

участие в своих весовых категориях. Всего приняло участие 29 спортсменов. 

 

  



13.04.2018 – 15.04.2018 – пос. Огниково – Участие команды по кикбоксингу в Чемпионате и 

Первенстве Московской области. Юные кикбоксеры отделения с. Рождествено защитили честь 

своей команды на Чемпионате Московской области. 

Результаты: 

1 место - Харюк Михаил, Меликидзе Иван 

3 место - Горюнов Георгий, Анисимов Матвей 

 

 
 

                             
 

 

15.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Мастер-класс по чирспорту для всех 

желающих. Участие приняли 10 девушек-подростков. Под руководством спортсмена – 

инструктора по чирлидингу каждой из них была предоставлена возможность попробовать 

новые акробатические трюки. 

 



 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 19.04.2018 – 25.04.2018 гг. 
 

18.04.2018 – МУС СК «Истра» - финал Спартакиады школьников по мини-футболу, начало – 

12.00 ч. 

 

19.04.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало в 16.00. 

 

19.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Сдача нормативов спортсменами отделения 

«Кикбоксинг» (12+). Начало мероприятия в 19.00 

 

19.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Беседа: изучение тактики игры в мини-

футболе. Отработка приемов на практике. Начало мероприятия в 18.00 

 

19.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – участие команды по спортивному туризму в 

Открытых районных соревнованиях: «Школа безопасности» 

 

19.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Лекция: «Как похудеть к лету?». Начало 

лекции в 21.00 

 

20.04.2018 – МУС СК «Истра» - легкая атлетика и шашки в рамках Муниципального этапа 

«Президентские игры», начало – 10.00 ч. 

 

20.04.2018 – г. Истра – участие команды МУС «Павло – Слободский СДК» по спортивному 

туризму в олимпиаде по туризму – очный тур. 

 

 



21.04.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», сотрудники спорткомплекса примут участие в 

субботнике, начало – 10.00 ч. 

 

21.04.2018 – МУС СК «Истра» - полуфинал и финал городского округа Истра по волейболу , 

начало – 10.00 ч. 

 

21.04.2018 – МУС СК «Истра», состоятся матчи плей-офф  Первенства городского округа Истра 

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

 

21.04.2018 –  в 10:00 состоится субботник на стадионе п. Агрогородок. 

 

22.04.2018 – МУС СК «Истра» - турнир по художественной гимнастики «Апрельская капель», 

начало – 10.00 ч. 

 

20-22.04.2018  -  ОДЛ Осташево - лагерь актива для старших школьников и студентов «Территория 

инициативы»                                                                 

 

20-22.04.2018  – пансионат «Огниково» - зональный этап слета «Я гражданин Подмосковья». 

                                                                                                       

21.04.2018 – Молодежный центр - концерт рок-группы «Наив».   

 

21.04.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало в 18.00. 

 

21.04.2018 – с. Рождествено – Соревнования по бегу среди воспитанников секции «Футбол» 

отделения Рождествено. 

 

21.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Субботник. Начало мероприятия в 13.00 

 

21.04.2018 – Павловская Слобода - Снегири – Поход выходного дня для обучающихся младшей 

группы секции спортивный туризм. 

 

22.04.2018 - МОУ «Курсаковская СОШ»  и МСК «Гучково» - соревнования по настольному 

теннису в зачет Спартакиады муниципального образования среди команд городского округа 

Истра. 

 

22.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Сдача нормативов ОФП спортсменками 

отделения «Чирлидинг». Начало в 13.00 

 

23.04.2018 – с. Рождествено – Совместная игровая тренировка спортсменов тренажерного зала с 

воспитанниками секции «Кикбоксинг». Эстафеты среди спортсменов младшей группы 

отделения «Кикбоксинг». 

                                                                             

24.04.2018  – Мини центр  для реабилитации детей инвалидов г.Истра - организация  и участие 

волонтеров в празднике «День книги»    

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 


