
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

05.04.2018г. - 11.04.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

04.04.2018 – Молодежный центр -  проведены  учения по эвакуации персонала и посетителей 

МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр». В учениях приняло участие 50 человек. 

 

 
 

05.04.2018 – Сотрудники Молодежного центра приняли участие в Дне профилактики в МОУ 

Истринская СОШ №2. 

 

 
06.04.2018 – в Молодежном центре прошло отчетное мероприятие  студии «Шаг вперед», на 

котором присутствовало около 100 человек. 

 

 
 

07.04.2018 – Молодежный центр -  отчетное мероприятие студии ментальной математики  

«Пифагорка»,  присутствовало 150 человек. 

 



 
 

09.04.2018 – Молодежный центр – прошла интеллектуальная игра «Эврика», участие в 

которой приняли около 100 человек. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

06.04.2018 – 08.04.2018 -  г.Калининград. XIХ Международный турнир по вольной и 

греко-римской борьбе среди ветеранов, посвященный памяти основателя спортивной 

борьбе в Калининградской области В.А.Батечко. 

Городской округ Истра представлял тренер-преподаватель по вольной борьбе Мередов 

Г.О. в весовой категории до 63кг и занял 1 место. 

 

06.04.2018 – МУС СК «Истра» в УСЗ СК «Арена-Истра» состоялся «Единый день ГТО»  в 

рамках Всемирного дня здоровья, приняло участие более 100 человек. 

 
МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
05.04.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников 

– 16 человек. 
 

07.04.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

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

 

 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

07.04.2018г. – спортплощадка у МУК «Глебовский ДК». Спортивный праздник в рамках 

«Всемирного дня здоровья». Количество участников – 30 человек. 

  

 
 



 
 

 
 

 
07.04.2018  – спортзал МОУ «Глебовская» СОШ. Товарищеская встреча по футболу среди 

детей 2008 - 2010г.р. Команды «Глебовец» против команды из Курсаково. Реванш.  

Количество участников – 15 человек. 

 

10.04.2018 - спортзал МОУ «Глебовская» СОШ. Соревнования среди команд дошкольных 

образовательных организаций поселка Глебовский. «С Карлсоном за здоровьем». 

 



 

 

 

       



 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

05.04.2018 – МУК «Ермолинский КДК» в шахматном клубе совместно с библиотекой 

прошла игра «Поле Чудес» на тему весеннего субботника. Участие приняло 25 детей 

разного возраста. 

 

  

  



             
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

05.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – эстафеты среди воспитанников 

отделения кикбоксинг (6 – 12 лет). Участие приняли 7 воспитанников. Задания в эстафете 

были направлены на повышение уровня СФП в кикбоксинге.  

1 место - Волков Степан,  

2 место - Уткин Алексей,  

3 место - Юткин Евгений . 

 

06.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» –  Олимпийский урок. Первый 

олимпийский чемпион СССР по боксу В. Сафонов (Мельбурн, 1956). Участие приняли 9 

человек. 

 

 
 

 



 
 

07.04.2018 – с. Рождествено – Турнир по футболу - в с. Рождествено на вновь 

отремонтированной площадке  был проведен детский футбол "Открытие сезона". Участие 

приняли 3 команды. 

 

     
 
07.04.2018 – 08.04.2018 – г. Можайск – Открытое первенство по боксу среди юношей - 

команду МУС «Павло – Слободский СДК» представили 4 человека.  

2 место: 

Комилавкин Сергей 2003 г.р.  

Воронов Александр 2004 г.р.  

Белосоков Николай 2006 г.р.  

Кузьмин Егор 2006 г.р. 

 

   



 

08.04.2018 – МУС «Павло – Слободский СДК» – Танцевальный мастер-класс для всех 

желающих. Участники в количестве 8 человек изучили и отработали танцевальную связку 

в направлении контемп.  

 

 
 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 12.04.2018 – 18.04.2018 гг. 
 

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

спортивному туризму. 

 

12.04.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

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

шахматам «Хитрый конь». Начало 17.30. 

 

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

гирей (марафон). Начало мероприятия в 16.00 

 



13.04.2018 – 15.04.2018 – г. Москва – Участие команды МУС «Павло – Слободский СДК» 

в турнире по боксу, посвященном памяти ЗМС СССР Е.И. Феофанова в ДЮСШ №70 

«Молния». 

 

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

дважды герой России, председатель федерации бокса России. Начало мероприятия в 18.00 

 

13.04.2018 – 15.04.2018 – пос. Огниково – Участие команды МУС «Павло – Слободский 

СДК» в Чемпионате и Первенстве Московской области по кикбоксингу. 

 

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

кикбоксингу (6-12 лет). Начало в 13.00 

 

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

желающих». Начало в 09.00 

 

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

гиревому спорту. Начало мероприятия в 13.00 

 

14.04.2018 – Молодежный центр -  Тотальный диктант для всех желающих.                                                                                              

 
14.04.2018 – МУК «Новопетровский  КДК» (зрительный зал) – спортсмены с. 

Новопетровское и пос. Румянцево примут участие в спортивном вечере, посвященном 

«Подведению итогов 2017 г.». Начало - 17.00. 

 

14.04.2018 - 15.04.2018 – МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области среди 

мужских команд по волейболу. Полуфинальные игры турнира финал 4-х. Начало 10.00. 

 

15.04.2018 – МУС СК «Истра» шахматный клуб «Белая ладья» - соревнования по 

шахматам в зачет Спартакиады муниципального образования среди команд среди команд 

городского округа Истра. 

 

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

желающих. Начало мероприятия в 13.00 

 

18.04.2018 – с. Рождествено - Мастер класс по кикбоксингу в ДК «Рождествено». Начало 

мероприятия в 19.00 

 

18.04.2018 – МСК «Гучково» - соревнования «Президентские спортивные игры» в рамках 

Спартакиады школьников городского округа Истра, начало – 10.00. 

 
 

Начальника Управления по культуре, 

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

 


