
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

21.12.2017г.- 27.12.2017г. 

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

21.12.2017  – «Молодежный центр» -  отчетный концерт танцевальной студии «Кеды». 

Мероприятие посетили около 200 человек. 

 

22.12.2017  – «Молодежный центр» -  концерт коллективов армянской диаспоры. 

Присутствовало   250 человек. 

 

23.12.2017  –  г.Истра ул.Ленина,12 -   Новогодний велопробег. Приняли участие  50 человек. 

 

 
 

24.12.2017  –  «Молодежный центр» - детское интерактивное шоу «Новогоднее путешествие»  

Участие приняли 150 человек. 

 
 

24.12.2017 – «Молодежный центр»  –  благотворительный показ для детей из  

малообеспеченных семей и детей из интерната Глебово-Избищи  детского интерактивного 

шоу «Новогоднее путешествие». Мероприятие посетило  90 человек. 

 

25.12 2017 -  «Молодежный центр»  – Итоговая игра «Что? Где? Когда?».  

                      Присутствовали  100 человек. 



 

 
 

27.12.2017 – г.Истра ул.Ленина,12  –  Новогоднее представление совместно с Московской 

областной федерацией ездового спорта и клубом «Шалопаи Севера».  Посетило мероприятие 

90 человек. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

22.12.2017 – МУС СК «Истра» -  Танцевальная гимнастика - открытый урок в форме 

соревнований по ОФП танцевально-гимнастического клуба «Истра».  

Приняло участие 100 человек 

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» - Художественная Гимнастика - Турнир «Новогодняя сказка. 

Приняло участие 100 человек. 

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» -  Вольная, греко-римская борьба, ГРЭППЛИНГ NO-GI.  

г.Истра.  Фестиваль борьбы, посвященный открытию зала единоборств  МУС СК «Истра». 

Участие приняли спортсмены  из г.о.Истра, Павловского Посада, Звенигорода, Рузы, 

Домодедово. Всего более 60 человек. 

 

Вольная борьба: 
2010-11 г.р.   

Николаев Никита  

Хужиев  Ансар 

Хужиев  Анвар  

 

2007-08 г.р. 

Никита Максим  

Филонов  Алексей  

Юрлов  Илья  

 

2003-05 г.р. 

Черкес Кемал  

Ло Данила  

 

2002-04 г.р.  

Джукаев  Ислам  

 

Греко-римская борьба: 
2010-11 г.р. 

Корчагин Степан  

Оганесян  Вова  

 



2009-10 г.р.  

Тергалинский Кирилл  

 

2005-07 г.р.  

Хачатрян Джеймс 

 

2003-05 г.р.  

Ерицян  Эдик  

 

Грэпплинг NO-GI 
Мужчины.  

70 кг – Алышов  Эльбек  

77 кг – Садайлы  Зияд  

84 кг – Гриневич Василий  

+93 кг – Катаргин Сергей   

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» - Новогодний турнир г.о.Истра среди мужских команд по 

волейболу 2017г. Приняло участие 40 человек. 

 

23.12.2017 -  г.Мытищи -  Первенство  Московской области по баскетболу.  

1 команда  Мытищи – Истра  82 : 88 

2 команда  Мытищи - Истра   76 : 68 

 

24.12.2017 – г.Руза -  Первенство Московской области  «Золотая рыбка» среди спортсменов 

младшего возраста.  Приняло участие 500 человек. 

3 место в комбинированной эстафете 4х50м. 

 

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

24.12.2017 – МСК «Гучково», состоялись матчи  6-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 

г.г., количество участников – более 140 чел. 

Агрогородок – Бужарово             (2002-2003 г.р.)   4 : 3 

Глебовец – Дедовск                   (2002-2003 г.р.)  1 : 4        

Кострово – Пламя                     (2002-2003 г.р.)  16 : 0 

 

23.12.2017 – г.Истра МУС  СК « Истра» -  Новогодний турнир городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд. Количество участников – более 60 человек. 

1-е место – команда Истра-ВЭЛИТ 

2-е место – команда Шторм 

3-е место – команда ДЕХ 

 

 23.12.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково» -  спортивно-массовые мероприятия по прыжкам на 

батуте, настольному теннису, боксу, волейболу, бальным танцам, посвященные празднику 

Нового года. Количество участников – более 140 человек. 

 



     
 

 
 

Прыжки на батуте: 

Выступление по 2-у юношескому разряду 

1-е место – Ульянов Родион 2010 г.р., Соболева Ангелина 2009 г.р. 

2-е место – Смирнов Данила 2008 г.р., Александрова Вероника 2009 г.р. 

3-е место – Шумилин Егор 2009 г.р., Старостина София 2009 г.р. 

 

Выступление по 1-у  юношескому разряду 

1-е место – Щелкунова Екатерина 2009 г.р. 

2-е место – Юринкова Елизавета 2007 г.р., 

3-е место – Кулакова Анна 2007 г.р., Туманян Тигран 2008 г.р. 

 

Выступление по 3-у юношескому разряду 

1-е место – Гордеева Ника 2012 г.р. 

    

  



   

 
 

24.12.2017 – г.Волоколамск -  команда МСК «Гучково» приняла участие  в командном 

турнире по быстрым шахматам среди взрослых, посвященном 76-й годовщине освобождения 

г.Волоколамска от немецко-фашистких захватчиков. Команду МСК «Гучково» представляла 

команда  из  4 человек. 

2-е место – команда МСК «Гучково»  

 

 
 

24.12.2017 – г.Истра МУС СК «Истра» -  итоговый блиц турнир года городского округа 

Истра по шахматам. 

Россошанский Богдан (МСК «Гучково) – набрал в турнире среди взрослых – 4 очка 

        



 
 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

21.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское . 
                     Количество участников – 16 человек. 
  
23.12.2017 – с. Новопетровское КДК (спортивный зал) – команда спортсменов МУС СК 

«Рассвет» приняла участие в Турнире по карате «Снеговик». 

                    Количество участников – 70 человек. 

 

   
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

23.12.2017 – в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата и 

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

 

«Мейджер» - «Фортуна» 5:2 

«Рождествено» - «Авангард» 4:4 

«Олимп» - «Водник» 8:4 

«Альянс» - «Освобождение» 5:8 

«Галактиакос» - «Легион» 9:9 

«Титаны» - «Штиль» 5:2 

«МКУ» - «Шедвил» 11:2 

«Местные» - «Север» 12:0 

«Атомобилист» - «Агрогородок» 5:4 

«Глебовец» - «Восход» 5:3 

«Ивановец» - «Бужарово» 2:3 

«Онуфриево» - «Рысь» 2:4 

«Румянцево» - «Темп» 4:4 



«Рост» - «Пламя» 1:14 

«Луч» - «Рассвет» 0:9 

«Сиплые Дети» - «Ретро» 6:5  

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

18 - 21.12.2017 - г. Подольск. Первенство Московской области  по боксу. Команду 

«Глебовец» представляли 6 человек. 

 

     
       

 
МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 
 

21.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – новогодние веселые старты.   

 

    
 



 
 

22.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – интерактивная программа «Новогодние 

фанты».  

 
 

24.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - отгадывание загадок о зимних видах спорта. 

 
 

24.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» клубные новогодние соревнования. 

 

     



 

25.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс «Работа со скакалкой». 

 

   
26.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - веселые эстафеты.  

 

     
 

 
 

27.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - открытое учебно-тренировочное занятие 

«Общая физическая подготовка для лыжника».  

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

28.12 - 10.01.2018 г. 

 

23.12.-29.12.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково»  спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Рождеству. Начало  – согласно  плана спортивно-массовых мероприятий. 

 

28.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 
29.12.2017 – «Молодежный центр» - Новогодняя сказка  (Спектакль). 

 

30.12.2017 – МУС СК «Истра» - Первенство г.о. Истра по мини-футболу. Начало в 10.00. 

 

30.12.2017 – МУС СК «Истра» - Первенство г.о. Истра среди ветеранских команд по мини-

футболу. Начало в 16.00. 

 

30.12.2017  – МУС «Павло-Слободский СДК» – новогодние веселые старты.  СТК «Слобода» 

2 смена. Начало в 16-00. 

 

31.12.2017  – «Молодежный центр»  -  танцевальный мастер-класс. 

 

02 - 24.01.2018 -  г. Ногинск. Выезд команды боксеров «Глебовец» на тренировочные сборы.  

 

03.01.2018  – Стадион «Глебовец». Новогодний турнир по шашкам, шахматам и нардам. 

 

05.01.2018  - МУС «Павло – Слободский СДК» цирковая сказка.   Начало в 17.00. 

 
 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


