
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

18.01.2018г.- 24.01.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

20.01.2018  – МУС СК «Истра»  -   участие 6 волонтеров Молодежного центра во  Втором 

семейном фестивале спорта "Стартуем вместе". Организован фестиваль Союзом 

многодетных семей "Все вместе" и Храмом св. Жен Мироносиц.      

  

                              
21.01.2018 – Молодежный центр - игра Кубка интеллектуальных игр среди школьных команд 

городского округа Истра  «Что? Где? Когда?». На мероприятии было около  50 человек.        

       

МУС СК «ИСТРА»: 

 

20.01.2018 – МУС СК «Истра» -  Первенство городского округа Истра по мини - футболу. 

Приняло участие 100 человек 

 

20.01.2018 – МУС СК «Истра» - Второй семейный фестиваль спорта «Стартуем  вместе» и 

праздник «Крещенские старты». Организатор: общественная организация «Союз 

многодетных семей городского округа Истра», Храм св. Жен Мироносиц.  Приняло участие 

около 100 человек. 



     
 

       

   
 

20.01.2018 -  г. Балашиха - Чемпионам Московской области по баскетболу  среди мужских 

команд. Команды «Истра» представили 40 спортсменов. 

1 команда  Балашиха – Истра  102 : 105 

2 команда  Балашиха - Истра   100 : 69 

 

21.01.2018 – г.Дубна - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских команд  

2017г.-2018 г.  Команды «Истра» представили 40 спортсменов. 

            1 команда  –  Дубна – Истра  2 : 3 

            2 команда  –  Дубна – Истра  3 : 0 

21.01.2018 – МУС СК «Истра»  - прошли тренировочные занятия танцевально – спортивного 

клуба  «Кассиопея». Приняло участие 40 человек. 



 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

20.01.- 21.01.2018 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  1-го тура Первенства городского 

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

2017-2018 г.г. В Первенстве приняло участие  около 160 человек. 

Пламя – Олимп                   (2004-2005 г.р.)      3  :  5 

Пламя – Агрогородок            (2002-2003 г.р.)      5  :  5 

Кострово – Глебовец             (2002-2003 г.р.)      3  :  6 

Курсаково – Бужарово           (2002-2003 г.р.)      2  :  0 

Курсаково – Дедовск             (2006-2007 г.р.)      5  :  1 

Павловская гимназия – Истра    (2006-2007 г.р.)      7  :  0 

Павловская гимназия – Дедовск  (2004-2005 г.р.)      1  :  4 

ИДЮСШ  – Дедовск             (2002-2003 г.р.)      7  :  6 

 

     
 

21.01.2018 – г.Красногорск – команда МСК «Гучково» в количестве 2 человек приняла 

участие в этапе детского Королевского кубка «Гарде» по быстрым шахматам. 

1-е место – Россошанский Богдан (МСК «Гучково  2010 г.р.) 

 

            
 



 
 

21.01.2018 – МСК «Гучково» - состоялся Открытый турнир по дзюдо «ISTRA JUDO OPEN» 

среди возрастных групп 2002 г.р. и младше. В турнире приняло участие более 150 

спортсменов. 

 

   
 

 

 



    
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
18.01.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - Новогодний турнир по волейболу 

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

21.01.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет»  в количестве 10 человек приняла 

участие в ¼ финала Кубка городского округа Истра по мини - футболу.  

«Рассвет» - «Темп»  2:2. 
 

21.01.2018 – г. Чебоксары –  12 спортсменов МУС «СК «Рассвет» приняли участие в 

открытом турнире по карате среди детей 7-11 лет. Наши спортсмены заняли призовые места. 

                        

         



                           
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

20.01.2018  – МСК «Гучково» - Команда «Глебовец в количестве 15 человек приняла участие 

в Первенстве Истринского городского округа по мини-футболу среди детских и юношеских 

команд.  

«Глебовец» (2004 г.р.) – «Кострово» (2002 г.р.) – 6:3.  

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

19.01.2018 – пос. Агрогородок (каток) прошли командные соревнования на льду «Ледовые 

Игры». Присутствовало 78 человек. 

             



 

20.01.2018 –  МУС СК «Истра»  - прошли игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 250 человек. 

 

                      «Шедвил» - «Фортуна» 3:7  

                      «Рождествено» - «Глебовец» 4:4 

                      «Галактикос » - «Автомобилист» 11:3 

                      «Освобождение» - «Штиль» 4:8 

                      «МКУ» - «Мейджер» 5:0 

                     «Дружина» - «Север» 8:0 

                     «Ивановец» - «Сиплые Дети» 8:11 

                     «Альянс» - «Восход» 5:9 

                     «Легион» - «Олимп» 1:12 

                     «Онуфриево» - «Местные» 2:8 

                     «Рысь» - «Титаны» 5:6 

 
21.01.2018 – МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 110 человек. 

 

                     «Румянцево» - «Луч» 4:2 

                     «Бужарово» - «Рост» 4:3 

                     «Темп» - «Рассвет» 2:2 

                     «Ретро» - «Пламя» 7:4 

                                        

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

25.01.2018  - 31.01.2018 г. 

 

25.01.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

26.01.2018  – Молодежный центр -  День студента. Вручение волонтерских книжек.  

                       Начало 19-00.    

   

27.01.2018 – МУС СК «Истра» пройдут игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди мужских команд. 

 

27.01. – 28.01.2018 – МУС СК «Истра»  - тренировочные занятия танцевально – спортивного 

клуба  «Кассиопея».  

 

27.01.-28.10.2018 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  2-го тура Первенства городского 

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

2017-2018 г.г.  согласно календаря игр. Начало – 09.00. 

 



28.01.2018 – МСК «Гучково» - состоится матч 9-го тура Первенства России по мини-футболу 

среди женских команд зона «Московская область». Начало – 12.00.  

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 


