
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  13-19.04.2017 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

12.04.2017 - стадион СК «Арена-Истра» - соревнования по велосипедному спорту, посвященные 

Дню космонавтики, в которых приняли участие 40 спортсменов. 

 

12.04.2017 - УСЗ  СК «Арена-Истра» - соревнования по волейболу -  приняло участие 65 

участников. 

1 место - команда го Шаховская 

2 и 3 место - команды МУС «СК «Истра» под руководством тренера Фотова Ф.Ф. 

 

15-16.04.2017 -   г. Красногорск - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских 

команд Финал четырех 2017 года 

Истра- Медина 0 : 3 

Истра – Мытищи 0: 3 

Команда ВК «Истра» заняла четвертое место. 

 

14-16.04.2017 -   г. Тверь - полуфинальный этап Первенства ЦФО по баскетболу среди мужских 

команд сезона 2016-2017 гг. 

14 апреля 

Данко (Истра) – Олимпик (Мытищи) 73 : 84 

Тверь (Тверь) – Буревестник-Ярклимат (Ярославль) 65 : 71  

15 апреля 

Буревестник-Ярклимат (Ярославль) - Данко (Истра) 93 : 82 

Олимпик (Мытищи) – Тверь (Тверь) 101 : 110  

16 апреля 

Олимпик (Мытищи) - Буревестник-Ярклимат (Ярославль) 83 : 60 

Тверь (Тверь) - Данко (Истра) 84 : 79  

  

 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

   

16.04.2017 – МСК «Гучково» - праздничное мероприятие, посвященное Пасхе Христовой для 

православной молодежи и воспитанников воскресной школы Георгиевского храма, участники 

спортмерориятия имели возможность прокатиться на  мотобайках и поупражняться в  прыжках на 

батуте - 150 человек.  

 



 
 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

11.04.2017 – спортивный зал МОУ  «Глебовская СОШ» -  состоялся турнир по волейболу 

«Веселый волейбол» среди команд сотрудников МОУ  «Глебовская СОШ», МУК «Глебовский 

ДК», МУС стадион «Глебовец» и сборная команда жителей поселка.   

1 место - команда МУС стадион «Глебовец» 

2 место - команда МУК «Глебовский ДК» 

3 место - МОУ  «Глебовская СОШ» 

  

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 



13.04.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - состоялась товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское. 

 
 

15.04.2017 - с. Новопетровское, п. Румянцево - сотрудники МУС «СК «Рассвет» приняли участие в 

субботнике по уборке прилежащей  территории спортивных сооружений и подготовке 

футбольного поля к сезону 2017 года. 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

14.04.2017 - МБУС «Ермолинский» - проведены учебно-методические занятия с воспитанниками 

спортивных секций учреждения на тему «Поведение и действия в чрезвычайных ситуациях. 

Пожар в помещении». 

 
МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

16.04.2017 – д. Зеленково - все желающие приняли участие в кросс-походе в лесную зону  д. 

Зеленково. Инструктор-спортсмен Тютюнникова Вера Валентиновна разработала интересный 

маршрут для начинающих пешеходников и детской группы. Поход удался на славу, особенно 

понравилось тем, кто путешествовал первый раз. 

 
 



 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

20-26.04.2017  

 

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

 

 

Дата Мероприятие Место проведения Время 

22.04.2017 
Первенство района по волейболу среди 

мужских команд (полуфиналы) 
УСЗ 10.00-14.00 

22.04.2017 

Первенство Московской области по 

баскетболу среди мужских команд суперлиги 

Истра - Лыткарино (полуфинал) 

УСЗ 14.00-17.00 

23.04.2017 

Областной командный турнир по быстрым 

шахматам на Кубок Всероссийской 

общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

УСЗ 10.00-18.00 

 

 

20.04.2017 – МСК «Гучково», состоятся соревнования «Президентские спортивные игры» в 

рамках Спартакиады школьников Истринского муниципального района, начало – 10.00 ч. 

 

20.04.2017 - спортивный зал МСК «Гучково» - соревнования по стрельбе из электронного оружия - 

10.00. 

 

20.04.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 

 

22.04.2017 –  УСЗ «СК «Арена-Истра» -  состоятся игры  полуфиналов Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд, начало – 10.00 ч. 

 

22.04.2017 – г.о. Шаховская (МАУ «Шаховской ДОК») - состоится открытое Первенство 

городского округа Шаховская по плаванию среди спортсменов  разных возрастных групп– 10.30. 

 

22.04.2017 - п. Агрогородок - субботник по уборке прилежащей  территории спортивных 

сооружений - 10.00 

 

22.04.2017 - команда «Рассвет» будет принимать участие в Кубке муниципального образования по 

футболу 2017 - стадион СК «Арена-Истра» - 17.00. 

 

22-23.04.2017 – парковая зона с. Павловская Слобода - турнир по футболу среди детских команд. 

 

23.04.2017 - парковая зона с  Павловская Слобода - Веселые старты среди воспитанников МУС 

«Павло-Слободский СДК» и жителей села.  

 

23.04.2017 – МОУ «Курсаковская СОШ» (1 группа), МУС «Павло-Слободский СДК» (2 группа), 

МСК «Гучково» (3 группа) - состоятся соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 

2017. 

 

23.04.2017 - д. Бужарово - команда «МИКС» будет принимать участие в Первенстве района по 

волейболу среди женских команд - 10.00. 

 

26.04.2017 - стадион СК «Арена-Истра» - зональный этап Московских областных соревнований  

«Президентские состязания» - 10.30. 


