
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  27.04-03.05.2017 

 

29.04.2017 – д. Славково - волонтеры РГСУ г. Дедовск в количестве 50 человек, сотрудники 

Управления по КСТиРМ и учреждений культуры и спорта приняли участие в областной акции 

«Лес Победы» -  массовой посадке молодого леса. 

 

 
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

29.04.2017 -  СК «Арена-Истра» - финальные игры  Первенства Московской области по баскетболу 

среди мужских команд сезона 2016-2017г.г.   

1 игра 

Истра – Лобня 87 : 92 

01.05.2017 - 2 игра 

Лобня – Истра 97 : 75 

В итоге команда БК «Данко-Истра» заняла 4 место. 

 

29.04.2017 -  г. Видное - Турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудника ОУР УВД 

Ленинского района  Московской области Кадырова Э.Р. 

3 место -  Свыше 50 кг Галкин Андрей  2006 г.р.  

3 место  - 50 кг Джабраилов Замир   2004 г.р.  

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

29.04.2017 – СК «Арена-Истра» - состоялись финальные матчи Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд. 

Дедовск – Кострово     3 : 2     матч за 3-е место 

ВЭЛИТ – Шторм        3 : 0     матч за 1-е место 

В результате места распределились следующим образом: 

1-е место – команда ВЭЛИТ 

2-е место – команда Шторм 

3-е место – команда Дедовск 

4-е место – команда Кострово 



 

 
 

 

29.04.2017 – д. Славково -  сотрудники  МСК «Гучково» приняли участие в областной акции «Лес 

Победы» -  массовой посадке молодого леса. 

 



 

 
 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

18-23.04.2017   – г. Донской, Тульской области - соревнования по боксу Центрального 

Федерального округа, где воспитанники тренеров Сбытова К.О и Винникова И.С. показали 

следующие результаты 

2 место - Миланов Валентин, прошел отбор для участия в соревнованиях Первенства России. 

3 место - Румянцев Илья 



 
 

 

20-23.04.2017 - г. Москва, спортшкола № 70 - Открытый турнир по боксу памяти заслуженного 

мастера спорта Евгения Феофанова -  воспитанник тренеров Сбытова К.О и Винникова И. С. 

Кулагин Дмитрий – занял 3 место. 

 
 



27.05.2017 – спортивный зал МОУ Глебовской СОШ. Состоялась матчевая встреча по баскетболу 

«Отцы и дети». 

  
 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

27.04.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 

29.04.2017 – с. Новопетровское - сотрудники МУС «СК «Рассвет» приняли участие  в акции «Лес 

победы». 

 

 



 

01.05.2017 - МУК «Новопетровский КДК» - спортивный вечер, посвященный итогам спортивной 

работы в 2016 году, количество участников – 70 человек. 

 

  
 

 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

30.04-01.05 - п. Агрогородок, футбольное поле - состоялся турнир по мини-футболу  среди детских 

дворовых команд п. Агрогородок, г. Истра, посвященный празднику 1 мая, в котором приняли 

участие 34 человека. 

1 место - команда «Истра» 

2 место  - команда «Агрогородок» 

3 место - команда «Котово» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

04-10.05.2017  

 

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

 

Дата Мероприятие Время Место 

проведения 

03.05.2017 Турнир по футболу на приз «Кожаный мяч 2017» 

посвященный Дню Победы» 

   -  Младшая –  2006-2007г.р. 

   -  Средняя –    2004-2005г.р. 

   -  Старшая –   2002-2003г.р. 

13.00-18.00 Стадион СК 

«Арена-Истра» 

05.05.2017 Легкоатлетическая эстафета по улицам г. Истра, 

посвященная Дню победы 

11.00-12.00 Стадион СК 

«Арена-Истра» 

06.05.2017 Турнир по мини-футболу  среди команд ветеранов 

40+, посвященный Дню Победы 

11.00-14.00 УСЗ 

 

 

05.05.2017 – команда МУС стадион «Глебовец» будет принимать участие в легкоатлетической 

эстафете, посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

04.05.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 

05.05.2017 – стадион СК «Арена-Истра» - команда СК «Рассвет» будет принимать участие в 

легкоатлетической эстафете, посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

06.05.-08.05.2017 – МСК «Гучково», состоятся физкультурно-массовые мероприятия, 

посвященные празднику «День Победы» - 10.00. 

 

08.05.2017 – д. Алексино - состоится велопробег, посвященный Дню Победы - старт в 10-00, МУК 

«Ермолинский КДК». 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


