
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  19-25.01.2017 

 

19-22.01.2017 - г. Екатеринбург - 1-ый этапе Кубка России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях сборная команда Московской завоевала 2 место в данных соревнованиях. 

В составе команды выступила Зайцева Екатериной, г. Истра (тренер Гаджиев Р.С.).  

 

 
 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

21.01.2017 - СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских 

команд    (тренер Лаухин С.Ю.)   

1 команда – Истра – Чехов 89 : 78 

2 команда–  Истра – Чехов 83 : 66 

 

 

22.01.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Открытое первенство Истринского района по киокусинкай 

каратэ  среди  юношей и девушек, в котором приняли участие 90 человек. 



 

 
 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

 

22.01.2017 – МСК «Гучково» - состоялся матч 6-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 гг. 

 

ЖФК Истра (Истринский район) - СДЮСШОР Котельники (Котельники)     1 : 6     

       

 

22.01.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  9-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – 120 чел. 

 

Снегири –  Глебовец             (2003-2004 г.р.)  0 : 6 

Снегири –  Глебовец             (2005-2007 г.р.)  1 : 7 

Курсаково – ЖФК Истра         (2001-2002 г.р.)  3 : 0 

Курсаково – Кострово            (2003-2004 г.р.) – матч перенесен  

Олимп –  Дедовск                (2003-2004 г.р.)  3 : 4       

Олимп –  Дедовск                (2005-2007 г.р.)   1 : 3 



  
  

22.01.2017 – МСК «Гучково» - соревнования Первенства Московской области по легкой атлетике 

(метание копья) среди юношей и девушек, количество участников –  35 человек. 

1-е место – Иванова Александра (г. Дедовск, 1999 г.р.)  

1-е место – Поротикова Елизавета (г. Дедовск. 2000 г.р.) 

1-е место – Снегирев Дмитрий (г. Дедовск, 1999 г.р.)   

1-е место – Скворцов Роман (г. Дедовск. 2001 г.р.)   

 



 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

21-22.01.2017  -  пос. Агрогородок (каток)  - Тематические катания на льду "Зимние встречи под 

музыку Ретро". Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек. 

 
 

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

19.01.2017 – п. Глебовский -  соревнования по биатлону среди учащихся СДЮШОР «Истина». 

  
 

22.01.2017 – стадион Глебовец -  в рамках проведения районного турнира по хоккею состоялась 

встреча сборной команды Букаревского сельского поселения  и  сборной команды п. Курсаково. 



  
Жители имеют возможность принимать участие  в  массовых катаниях на коньках и на лыжах. 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

22.01.2017 – парковая зона с. Павловская Слобода – состоялись 2 товарищеских матча по хоккею 

между командами с. Павловской Слободы и д. Покровское.  

Игры прошли очень интересно со следующими результатами: 

 "Звезда" (д.Покровское) -  "Олимп" (с. Павловская Слобода) 2003 - 2004 гг.  - 11:10 

 "Звезда" (д.Покровское) -  "Олимп" (с. Павловская Слобода) 2005-2007 гг.  - 14:3 

  
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

26.01-01.02.2017  

 

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

дата                             мероприятие время          место 

28.01. Мини-футбол:  Первенство Истринского муниципального 

района. 

10.00-

20.00 

УСЗ 1 пл. 

                                                                                                     

28.01. Мини-футбол:  Первенство Истринского муниципального 

района. 

10.00-

16.00 

УСЗ 2 пл. 

                                                                                                     

28.01. Мини-футбол. Чемпионат среди команд ветеранов  16.00-

19.00 

УСЗ 2 пл. 

29.01. ВОЛЕЙБОЛ.  Первенство Московской области среди 

мужских команд Истра – Реутов.  

11.00-

16.00 

УСЗ 1 пл. 

 

 

28.01.2017 - стадион Глебовец -  в рамках проведения районного турнира по хоккею состоится 

встреча сборной команды Букаревского сельского поселения  и  сборной команды сп 

Новопетровское. 



 

28-29.01.2017 - стадион пос. Агрогородок (каток) - Тематические катания на льду "Зимние встречи 

под современную музыку" - 17.00. 

 

29.01.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  10-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 гг., количество участников 120 чел. - 09.00. 

 

. 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


