
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  01-07.06.2017 

 

 

01-05.06.2017 - д. Вельяминово - этап Чемпионата Европы по мотоциклетному спорту 

среди мужчин и этапа первенства Европы по мотоциклетному спорту среди юношей и 

девушек 8-12, 11-14 лет - 1000 человек. 

 

 
02-04.06.2017 - трасса д. Бужарово - этап Чемпионата России по автомобильному спорту, 

посвященный «Дню города Истра» - 500 человек. 

 



 
 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

31.05.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - турнир по художественной гимнастике «Солнечный лучик»,  

посвященный Дню защиты детей, в котором приняли  участие 60 человек. 

 

 



 

01.06.2017 -  стадион СК «Арена-Истра» - Летние гонки на самокатах и беговелах 2017, 

посвященные Дню защиты детей, в которых приняли участие 100 детей. 

 
01.06.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - спортивный праздник среди команд детских садов г. Истра 

«Папа, мама, я - спортивная семья», посвященный Дню защиты детей организован и проеден 

совместно с Управлением образованием - 300 человек. 

 

01.06.2017 - стадион МУС СК «Истра» - Кубок Московской области по футболу.  

Истра – Ивантеевка 4 : 1 

 

02.06.2017 - стадион СК «Арена-Истра» -  Региональный этап Московского слета-соревнования 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», в котором приняли участие 200 человек. 

 



 
 

 

03.06.2017 - стадион СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по футболу.  

Олимп – Химки  0 : 1 

 

04.06.2017 - г. Москва,  клуб-боулинг  "Планета Боулинга"  - региональный  турнир по боулингу. 

Команду го Истра представляли члены клуба  глухих «Викинг». 

2 место - Лебедев Давид (г. Истра) 

 
 

04.06.2017 - искусственное поле СК «Арена-Истра» - первенство Московской области по футболу 

среди детских команд 2002-2003 г.р. 

ФК «Истра» - ФК «Запрудня» 4 : 3 

ФК «Истра» - ФК «Запрудня» 3 : 0 

 

 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 



 

01.06.2017 – МСК «Гучково» - спортивный праздник, посвященный Дню Защиты детей среди 

команд детских садов г. Дедовск, в котором приняли участие 80 воспитанников ДОУ. 

 

 
 

 

04.06.2017 – п. Ерино, Подольский район, СК «Подолье» - открытое Первенство Московской 

области по легкой атлетике (метание копья). 

1-е место – Поляков Владимир 40 м 20 см 

2-е место – Поротикова Лиза  43 м 80 см 

3-е место – Строева Юля  37 м 68 см 



 
 

01.06.-11.06.2017 – п. Деденево, Дмитровский район, спортивная база «Леонида Тягочева» -  

учебно-тренировочные сборы команды МСК «Гучково» по прыжкам на батуте. Подготовка юных 

спортсменов к первым стартам на первенстве России и двух спортсменов в финале VIII 

Спартакиаде учащихся России, количество участников – 10 чел. 

 
 

02.06.2017 –  СК «Арена-Истра», состоялся 1-й тур первенства городского округа Истра по 

футболу среди юношеских, подростковых и детских команд. 

Снегири – Дедовск   1 : 1  (2004-2005 г.р.)  

Курсаково – Дедовск  1 : 1  ( 2005-2006 г.р.) 

 

05.06.2017 – г. Смоленск - соревнования Чемпионата и Первенства ЦФО России по легкой 

атлетике (метание копья). 

1-е место – Иванова Александра  

 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

01.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 

 



05.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

02.06.2017 – футбольное поле п. Агрогородок -  матч первенства городского округа Истра по 

футболу «Авангард» (Истра) – «Бужарово»  2:5. Присутствовало 45 человек. 

 

03.06.2017 – футбольное поле п. Агрогородок  - 4 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. Присутствовало 80 человек. 

Онуфриево - Север (п.Северный) 6:4 

Тоффи (Истра) - Дружина (Истра) 4:3 

 

03.06.2017 – на площади возле ДК был организован просмотр на большом уличном экране матча 

финала Лиги Чемпионов. Присутствовало более 50 человек. 

 
 



04.06.2017 – футбольное поле п. Агрогородок - игра чемпионата городского округа Истра по 

футболу. «Автомобилист» (Истра) – «МКУ» (Кострово) 1:2. Присутствовало 55 человек. 

 

04.06.2017 – стадион п. Агрогородок - 4 тур Летнего Кубка лиги городского округа Истра по 

мини-футболу. Присутствовало 168 человек. 

Штиль (Истра) - Темп (Истра) 0:4 

Якоря (Истра) - Агрогородок  2:11 

«ДСВ» (Истра) - Бужарово 7:4 

Пламя (п. Первомайский) - Шедвил (Истра) 18:3 

 

06.06.2017 - совместные спортивные занятия с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря 

Ивановской СОШ. Занятия на тему: Русская лапта. История игры. Правила и основные 

требования. Присутствовало 44 человека. 

  
 

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

01.06.2017 -  МУС стадион «Глебовец» -  соревнования по футболу, в рамках первенства 

Истринского городского округа.  Игра «Рысь» (п. Глебовский) - «Дедовск» 6:0. 

 
   

02.06.2017 - СК «Арена - Истра» - соревнования по футболу среди детей и юношей, в рамках 

первенства Истринского городского округа.  Игра  команд 

«Глебовец» (2001г.р.) - «Пламя»  11:0 

«Глебовец» (2005г.р.)- Павловская гимназия 0:3. 

 



 

 
 

 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

30.05.2017 – с. Павловская Слобода – п. Снегири – однодневный пешеходный поход, СТК 

«Слобода Число участников составило более 15 человек. Все получили положительные эмоции. 

 
 

01.05.2017 – д. Борзые – верховая прогулка в лес и поле под руководством спортсмена-

инструктора. Участие приняли и взрослые и дети.  

 



 
01.05.2017 – Павло-Слободский парк – Корпоративный турнир по футболу. В турнире участвует 7 

команд.  

Результаты: 

Агама – Оптиком – 1:15 

Лакталис – Иснекст – 6:0 

Изолятор – Грундфос – 12:5 

 

 
 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

08-14.06.2017  

 

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

Дата Мероприятие Время Место проведения 

05.06.2017 
Первенство России по футболу 3 дивизион 

ФК «Истра» - Лобня 
18.00 

Стадион 

МУС СК «Истра» 

07.06.2017 

Первенство Московской области по футболу 

среди детских команд  (2007 г.р. )         

ФК «Истра» - ФК «Красногорск» 

12.00 

Искусственное 

поле СК «Арена-

Истра» 

07.06.2017 
Соревнования по плаванию, посвященные Дню 

города Истры 
18.00- 20.00 

бассейн СК 

«Арена-Истра» 

08.06.2017 

Первенство Московской области по футболу 

среди детских команд  (2005 г.р.)         

ФК «Истра» - ФК «Руза» 

12.00 

Искусственное 

поле СК «Арена-

Истра» 

10.06.2017 

Соревнования по волейболу среди команд 

инвалидов по слуху, посвященные Дню города 

Истры 

11.00 
УСЗ СК «Арена-

Истра» 

10.06.2017 
Турнир по шахматам,  посвященный Дню 

города Истры 
11.00 

Шахматный клуб 

СК «Арена-Истра» 

10.06.2017 Кубок городского округа Истра по футболу  14.00 
Стадион 

МУС СК «Истра» 

11.06.2017 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

города.   
11.00 

Стадион 

МУС СК «Истра» 

11.06.2017 

Открытый Чемпионат Московской области 

мажореток и спортивной хореографии «Парад 

Московии 2017» 

10.00 
УСЗ  СК «Арена-

Истра» 

 

08.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

08.06.2017 –  футбольное поле п. Агрогородок - первенство городского округа Истра по футболу - 

19.00 

«Агрогородок»  – «Легион» (Первомайский)  

 

09.06.2017 –  СК «Арена-Истра», состоится 2-й тур первенства городского округа Истра по 

футболу среди детских,  юношеских и подростковых команд. 

 

09.06.17 – с. Павловская Слобода - пешеходный поход с группой № 5 детского сада № 15 

"Петушок" в лесополосу Павловской Слободы. Начало в 15-00. 

 

11.06.2017 – п. Глебовский - массовые спортивно-игровые состязания в рамках проведения «Дня 

поселка». 

 

12.06.17 – МУС «Павло-Слободский СДК», спортивный зал - турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню России. Начало в 11-00. Все желающие.  

 

12.06.17 – с. Павловская Слобода, парковая зона – показательные выступления секций «Павло-

Слободский СДК» на концерте, посвященном Дню села Павловская Слобода и Дню России. 

 

13.06.17 - МУС "Павло-Слободский СДК", хореографический зал - мастер-класс «Релакс-

стрейчинг». Все желающие. Начало в 10-00. 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


