
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

15.03.2018г. - 21.03.2018г. 
  

16.03. - 18.03.2018 – г.Казань -  Первенство России по Панкратиону. Представлял городской 

округ Истра воспитанник  СФМ «ХАРС»  Щербин Виталий. 

В упорной борьбе с достойными соперниками Виталий сумел завоевать серебряную медаль и 

отобрался в сборную России по Панкратиону! 

 

  
 

      
 

МУС СК «ИСТРА»: 

  
14.03.2018 - г.Электросталь  -  ФОК на проспекте Южном - состоялся Чемпионат и 

Первенство Московской области по плаванию среди лиц с нарушением слуха из 5 городов 

региона Электросталь, Серпухов, Химки, Ногинск и Дедовск. На дорожках соревновались 75 

пловцов самого разного возраста: и дети, и молодежь, и пенсионеры. 

2 место на дистанции 100 м.на спине – Точенов Юрий (г.Дедовск) 



3 место на дистанции 100м. вольный стиль – Точенов Юрий (г.Дедовск)  

 

  

               
17.03.2018 -   г.о.Королев -  ФОК -  Открытый городской турнир по волейболу среди лиц с 

нарушением слуха. Участвовали 8 команд Московской области: Истра, Балашиха, Мытищи, 

Дзержинский, Химки, Люберцы, Ногинск, Королев.  

 

1 место – Истра, 

2 место - Мытищи,  

3 место – Химки.  

 

   
 



   
 

 

17.03. - 18.03.2018 -  г.Мытищи - Финал Кубка Московской области по баскетболу 

(Руководитель  Лаухин С.Ю.)  

                 Полуфинал Мытищи – Истра 87 : 92 

                 Финал  Лыткарино – Истра 79 : 74 

 2 место -  Истра  

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

17.03.2018 – МУС СК «Истра»,  состоялся 4-й тур Первенства городского округа Истра по 

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

1-я игра  Заря – Бужарово                 3  :  0   

2-я игра   Нутриция – АЭРМАКС         3  :  1 

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

   
 



 
 

17.03.2018 – МСК «Гучково», состоялись соревнования Кубка городского округа Истра по 

мини-футболу среди юношеских команд 2002-2003 г.р. сезон 2018 г., количество участников 

– около 90 человек. 

1-е место – команда Дедовск 

2-е место – команда Курсаково 

 

      
 

17.03.-18.03.2018 – г.Москва, состоялся городской открытый шахматный фестиваль по 

классическим шахматам «Chess Star XXII». МСК «Гучково» представил 1 участник – 

Россошанский Богдан. 

 

1-е место – Россошанский Богдан 2010 г.р. 

 

17.03.2018 – г.Москва, состоялся городской открытый шахматный фестиваль по быстрым 

шахматам «Chess Star XXII». МСК «Гучково» представили 2 участника. 

1-е место – Ромашкин Дмитрий 2011 г.р. 

 



                               
 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
15.03.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

17.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

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

 

17.03.2018 – пос.Брикет (Рузский район) – Турнир по волейболу среди смешанных команд 

посвященн выборам Президента РФ. Команда с.Новопетровское из 6 человек  приняла 

участие в турнире 

3 место – Новопетровское. 

 

       



 
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

18.03.2018  – спортплощадка у МУК Глебовского ДК. Спортивно – спортивно - 

развлекательное мероприятие «Весенняя капель». Количество участников – 18 человек. 

 

 
 

 
 

 



МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

16.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс  «Растяжка как средство 

релаксации». Участие приняли все желающие. 

 

16.03.2018 – Павло-Слободский парк (стадион) - Мастер-класс по хоккею и футболу с игрой 

детских команд. Участие приняли дети и подростки.  

 

  
 
16.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс «Растяжка после силовых 

упражнений». Участие приняли 6 человек. 

 

 
 

 
 
 

 



17.03.2018 – с. Рождествено - Мастер-класс по бодибилдингу. Участие приняли 5 человек. 

 

 
 
18.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Танцевальный мастер класс. Участие приняли 

юные девочки (14 человек). 

 

  
 

   

  Спортивные и молодежные мероприятия на 22.03.2018 – 28.03.2018 гг. 
 

22.03.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

22.03.2018 – МУС СК «Истра» (плавательный бассейн) – прохождение тестовых испытаний 

для выполнения нормативов ВФСК. Начало 11.00. 

 

23.03.2018 – с. Рождествено - мастер класс по кикбоксигу. Участие могут принять все 

желающие. Начало в 19.00 

 

23.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс «Правила выполнения становой 

тяги». Начало в 20.00 



 

24.03.2018 – Павло-Слободский парк – Техническая подготовка – лыжи. Участие могут 

принять все желающие. Начало в 12.00 

 

24.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало - 18.00. 

 

24.03.2018 – МУС СК « Истра» – Открытое первенство городского округа Истра по самбо. 

Начало 09.00. 

 

25.03.2018 - МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс «Чирлидинг для всех».  

                     Начало в 13.00 

 

25.03.2018 – МУС СК « Истра» – соревнования мини – футбол в зачет Спартакиады 

муниципального образования среди команд городского округа Истра. 

 

25.03.2018 – МСК «Гучково», состоится матч 17-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область», начало – 12.00, согласно 

календаря игр. 

 

25.03.2018 – МСК «Гучково», состоятся соревнования Кубка городского округа Истра по 

мини-футболу среди подростковых и детских команд 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. сезон 

2018 г., начало – 13.30. 

 

25.03.2018 – МУС СК « Истра» – Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд. Истра – Раменское. Начало 11.00. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 


