
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

01.03.2018г.- 07.03.2018г. 
 

 

06.03.2018 -  Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью  - состоялась 

жеребьевка для проведения соревнований по мини – футболу в зачет спартакиады 

городского округа Истра.  

 

26.02.2018 – 03.03.2018 – г.Владимир парк «Дружба» -  Чемпионат России по лыжам. 

Соревнования, на отлично подготовленных трассах и этапах собрали сильнейших туристов-

лыжников страны. Сборная Московской области в третий раз за последние четыре года 

приняла участие в соревнованиях и повторила свое прошлогоднее достижение - заняла 

третье общекомандное место! Первые в истории сборной медали на Чемпионатах пришли к 

нашей команде на женской дистанции групп - девушки стали бронзовыми призерами 

Чемпионата! Отличились юниорки Зайцева Екатерина (г.Истра), Тюрина Анастасия 

(с.Павловская Слобода) Морозова Дарья, Денисова Екатерина (обе - г.о.Химки)! Больше 

половины сборной составили представители городского округа Истра, педагоги, 

обучающиеся и выпускники Центра, лучшими на личных дистанциях у нас стали у мужчин 

Степан Тельбух, Иван Штырев и Рагим Гаджиев, у женщин Зайцева Екатерина (г.Истра), 

Мамаева Арина (г.Дедовск) и Тюрина Анастасия (с.Павловская слобода). На дистанции 

связок чемпионы области - опытные Федин Михаил (г.Подольск) и Александр Киселев 

(г.Дубна), в командном зачете пару им составили Степан Тельбух и Вячеслав Стулов 

(г.Истра), у женщин чемпионы области юниорки Зайцева Екатерина и Морозова Дарья. 

Мужская группа в составе Федин Михаил, Киселев Александр, Титов Алексей 

(г.Долгопрудный) и Боев Григорий (с.Павловская слобода) стала 6 -ой, следом за ней 

финишировала группа составленная из спортсменов г.Истры: Степан Тельбух, Вячеслав 

Стулов, Рагим Гаджиев, Иван Штырев. 

Поздравляем команду с удачным выступлением, желаем нашим юниорам, которых в 

составе команды было больше половины успеха на Первенстве России в республике Марий 

Эл! 

  
 



 
 

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

28.03.2018 – Дом Правительства Московской области - Участие сотрудника Молодежного 

центра в «Форуме молодежных избирательных комиссий», посвященном подготовке к Выборам 

Президента РФ.  

 

01.03.2018  – г.Истра, Мини центр для реабилитации детей инвалидов - Участие волонтеров 

Молодежного центра в празднике «День именинника». На празднике присутствовало 22 

человека. 

 

 
 



01.03.2018 – МУК «Глебовский ДК» - Участие сотрудников молодежного центра в фестивале 

профессий. 

 

 
 

03.03.2018   -  Молодежный центр - Полуфинал КВН городского округа Истра. Посетили это 

мероприятие  300 человек. 

 

     
 

04.03.2018    - Молодежный центр - Фестиваль танца: мастер-классы и  Соло-хореография.                                         

Приняло участие 200 человек. 

 



  
 

 
  

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

03.03.2018 – МУС СК «Истра», состоялся 2-й тур Первенства городского округа Истра по 

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

1-я игра    Шторм – АЭРМАКС          3  :  0   

2-я игра    Заря – Дедовск                 0  :  3 

3-я игра    Нутриция – Истра-ВЭЛИТ     0  :  3 

 

 



   
 

03.03.2018 – МСК «Гучково», состоялось  Первенство МСК «Гучково» по плаванию среди 

всех возрастных групп, посвященное Международному женскому Дню 8-е марта, количество 

участников – около 90 человек. 

1-е место – Доброродных Никита, Игнатьева Кристина   50 м брасс 

2-е место – Окопов Данияр, Назарова Виктория         50 м брасс 

3-е место – Иванов Максим, Романова Виктория         50 м брасс 

 

04.03.2018 – МСК «Гучково», состоялись матчи  7-го тура Первенства городского округа 

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

г.г., количество участников – около 100 чел. 

Глебовец  –  Агрогородок           (2002-2003 г.р.)    8  :  0 

Дедовск  –    Бужарово              (2002-2003 г.р.)    6  :  2    

Кострово  –   ИДЮСШ              (2002-2003 г.р.)    0  :  1 

Курсаково  –  Пламя                 (2002-2003 г.р.)    7  :  4 

Павловская гимназия – Пламя        (2006-2007 г.р.)   11  :  0 

 

 
 

04.03.2018 – МСК «Гучково», состоялся матч 14-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область». 

                         ЖФК Истра – СШ Сергиев Посад (Сергиево-Посадский район)  4  :  1 

       

04.03.2018 – г.Волоколамск, прошли учебно-тренировочные сборы для начинающихся 

шахматистов с проведением лекции и затем тематического турнира «Королевский гамбит» 

из пяти партий. В мероприятии принимали участие  3 спортсмена от команды МСК 

«Гучково». 

Старшая возрастная группа: 

2-е место – Фролов Никита (МСК «Гучково», г.Дедовск  2007 г.р.) 



3-е место – Первушкин Ярослав (МСК «Гучково» г.Дедовск  2006 г.р.) 

Младшая возрастная группа: 

1-е место – Деникаев Костя (МСК «Гучково» г.Дедовск  2011 г.р.) 

 

 
 

 

04.03.2018 – г.Москва - Турнир по быстрым шахматам среди взрослых и детей «Весенние 

старты. Рапид». Команду МСК «Гучково» представили 2 участника. 

2-е место – Булыкин Сергей (г.Дедовск МСК «Гучково») 

 

   
 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
01.03.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 



03.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково.  Количество участников – 10 человек. 

 

03.03.2018 – МУС СК « Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Кубке г/о Истра по 

мини - футболу.  «Пламя» - «Рассвет»  3:2.  Количество участников – 10 человек. 

 

04.03.2018 – г. Москва (Лефортово) – 3 спортсмена МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

XVIII открытом Первенстве района Лефортово по киокусинкай среди детей в возрасте 14-15 

лет.  

3 место – МУС СК «Рассвет». 

1 место - Щербаков Иван, Бугаев Ярослав. 

2 место - Морозов Иван. 

 

       
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

03.03.2018 – спортзал МОУ Глебовская СОШ - турнир по баскетболу. Количество 

участников - 20 человек. 

 

  
 

                              



МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

02.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс «Основы жима лежа».  

 

                              
 

03.03.2018 – с. Рождествено – Кроссфит для всех желающих. Участие приняли - 10 мужчин. 

  

  

 

 

 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

02.03.2018 – в спортзале МУК «Ермолинский  КДК»  прошли соревнования по ОФП 

«Рыцарский турнир» (нормативы комплекса ГТО). В мероприятии приняли участие  63 

человека.  

 

 
 
03.03.2018 – МУС СК «Истра» прошли игры ½ финала Кубка городского округа Истра по 

мини-футболу 2017/18. Присутствовало 215 человек. 

 «Рассвет» - «Пламя» 2:3 

«Автомобилист» - «Сиплые Дети» 3:5 

 

03.03.2018 –  МАУ ФОК «Нахабино»  - Команда МБУС «Ермолинский» из 6 

спортсменов  приняла участие в открытом турнире по баскетболу среди мужских команд. 

3 место – МБУС «Ермолинский». 



 

 

 

 



04.03.2018 –  МСК «Гучково» - команда «Агрогородок» приняла участие в Первенстве 

городского округа Истра по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18. 

 «Агрогородок»- «Глебовец» 0:8.  Участвовало 15 человек. 

 

     Спортивные и молодежные мероприятия на 08.03.2018 – 14.03.2018 гг. 
 

08.03.2018 – Молодежный центр - Цирковое представление. 

 

08.03.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское - 16.00. 

                                                                                     

09.03.2018 – Молодежный центр - Праздничная дискотека для актива Молодежного центра. 

 

09.03.2018 – Павло-Слободский парк - Лыжные гонки. Участие могут принять все желающие 

(мужчины/женщины 7 категорий). Начало в 13.00. 

 

09.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Внутриклубный танцевальный батл, 

посвященный 8 марта.  

 

09.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Мастер класс "Техника приседа для 

девушек". Участие могут принять все желающие. Начало в 20.00 

                      

09.03.2018 – г.Москва  - Команда из 26 человек примет участие в Фестивале КВН лиг Москвы и 

Подмосковья.                                       

 

09.03.2018 – МУС СК «Истра» - Финал Кубка городского округа Истра по мини-футболу 

2017/18 между командами «Сиплые Дети» и «Пламя». Начало в 15.00. 

 

10.03.2018 – МОУ «Дедовская СОШ №4» - Ветеранский турнир по волейболу среди женских 

команд. 

 

10.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково - 18.00. 

 

10.03.2018 – с. Новопетровское КДК (спортзал) – волейболисты с. Новопетровское примут 

участие в турнире по волейболу среди мужских команд, посвященному «Международному 

женскому дню 8 марта». Начало - 16.00. 

 

10.03.2018 – г.Истра СК «Арена-Истра», состоится 3-й тур  Первенства городского округа 

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

 

06.03.2018 - 11.03.2018 – МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые мероприятия по: 

мини-футболу среди детских и подростковых команд, волейболу среди юношей и девушек, 

настольному теннису среди любителей и ветеранов, боксу среди младших возрастных групп, 

шахматам среди младших возрастных групп, прыжкам на батуте. 

           Мероприятия посвящены Дню 8-го марта, начало – согласно плана спортивно-

массовых мероприятий. 

 

11.03.2018 – МСК «Гучково» - матч 15-го тура Первенства России по мини-футболу среди 

женских команд зона «Московская область». Начало – 12.00 ч., согласно календаря игр. 

 



11.03.2018 - Павло-Слободский парк - Мастер-класс по хоккею и футболу с игрой детских 

команд. Начало в 15.00 

 

11.03.2018 - 16.03.2018 - Д/О "Покровское" - Участие в Чемпионате и первенстве России по 

кикбоксингу.  

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 


