
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

30.11.2017г.- 06.12.2017г. 
 

 

30.11.-01.12.2017 - Дом Правительства Московской области - Международный спортивный 

Форум «Sport City 2.0». На Форуме подводились итоги работы за год, обсуждались 

тенденции и перспективы развития массового спорта и спортивной инфраструктуры в 

России, были  рассмотрены вопросы управления комплексом спортобъектов для достижения 

лучших результатов по оптимальной загрузке, эксплуатации и планирования внутренней 

специализированной инфраструктуры. Городской округ Истра представляли сотрудники 

Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью и руководители 

муниципальных учреждений спорта в количестве 10 человек. 

 

02.12.2017 - г.о.Реутов - ДК "Мир". Первый форум Волонтеров и некоммерческих 

организаций Московской области. Организаторами Форума стали  Общественная палата 

Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций. В нем 

приняли участие  более 1000 волонтеров и руководителей НКО Подмосковья. Открыл 

мероприятие Губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Наша задача находить 

разные формы поддержки, чтобы было больше практических результатов, – отметил Андрей 

Воробьев. – Мы собрались здесь в таком тесном кругу для того, чтобы обсудить, что нам 

нужно сделать, какие проекты совместно реализовывать дальше, где добавить в работе, где 

добавить  в ресурсах».  Губернатором  Московской области Андреем Воробьевым было 

предложено создать координационный совет, который мог бы обсуждать и решать самые 

насущные вопросы. На форуме обсуждались перспективы взаимодействия волонтеров и 

некоммерческих организаций, рассматривались вопросы внедрения стандартов поддержки 

волонтерства, разработанного Агентством стратегических инициатив. От городского округа 

Истра на Форуме присутствовала делегация в количестве 15 человек, организованная  

Управлением по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. 

 

04-06.12.2017 - Новая Москва, Парк-Отель "Картмазово". Учебно-практический семинар 

"Молодежная политика, как экосистема развития региона, эффективные инструменты". 

Актуальные проблемы молодежной политики и пути их решения.   

   В мероприятии принимала участие начальник Управления по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью городского округа Истра Е.В.Бузлаева. 

04-06.12.2017 - Одинцовский муниципальный район, ДО "Голицыно". Обучающий семинар 

для начальников и представителей движения "Юнармия",  руководителей и представителей 

поисковых отрядов Московской области. От городского округа Истра в семинаре приняли 

участие 4 человека: 2 руководителя "Юнармии" и 2 представителя поисковиков. 

 

03.12.2017 - соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады муниципального 

образования среди команд городского округа Истра,  были проведены в спортивном зале 

МУС «Павло-Слободский СДК». В соревнованиях приняли участие 12 команд. 

 

 
 

1 группа 

1 место - команда Ядроминское  



2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Дедовск 

 

2 группа  

1 место - команда Костровское 

2 место - команда Бужаровское 

3 место - команда Новопетровское 

 

3 группа  

1 место - команда Лучинское 

2 место - команда Онуфриевское 

3 место - команда Снегири 

 
 

 

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

29.11.2017 - 2-й Кубок КВН Губернатора Московской области. 

Почетным гостем стал президент международного союза КВН Александр Васильевич 

Масляков, а Кубок вел Александр Александрович Масляков. В состав жюри вошли 



народный артист Российской Федерации, директор Большого Московского государственного 

цирка Эдгар Запашный, актер, шоумен Михаил Галустян, актриса театра и кино, 

телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова, директор телеканала ТНТ, 

генеральный продюсер «Камеди Радио» Гавриил Гордеев, олимпийская чемпионка, 

двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Елена Слесаренко, телеведущий Первого 

канала, член Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев и журналист 

телеканала «360°» Гузель Камаева». Городской округ Истра представляли участники 13-го 

фестиваля молодежных команд КВН г.о. Истра в количестве 21 человек.  

Команды Глебовского Дома культуры и Дедовского лицея, под руководством 

специалиста Молодежного центра Алексея Новокшонова и специалиста Глебовского ДК 

Александра Гусева, не только зарядились положительными эмоциями, но и встретили своих 

друзей  со всех уголков Подмосковья. Теперь ребята будут готовиться к новому сезону Лиги 

КВН в городском округе Истра. 

 

  
 

01-03.12.2017 - Одинцовский муниципальный р-н, д.о."Покровское". II Ежегодный 

Медиафорум Московской области. Обучающий семинар для сотрудников и участников 

Молодежных медиацентров и молодых журналистов. В течение 3 дней медийщики прошли 

образовательную программу, приняли участие в медиаиграх, прослушали мастер-классы от 

специалистов в сфере информационных технологий. Сам форум был разбит на несколько 

направлений: медиаменеджмент; интернет-журналистика; соц.сети; видеопроизводство От 

г.о.Истра в семинаре приняли участие специалист МБУ "Молодежный центр" Екатерина 

Унтилова и двое активистов ММЦ.    

 
 

03.12.2017  – спектакль «Уши, зубы, хвосты». Спектакль посетили около  50 человек. 

 



 
 

04.12.2017  -  «Философский  клуб». В заседании клуба приняло участие 30 человек. 

 

 
 

06.12.2017 -  г.Москва - ДС "Мегаспорт". Всероссийский Форум добровольцев.  

                      Городской  округ Истра представляют сотрудники и активисты МБУ 

"Молодежный центр"  в количестве 5 человек. 

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

29.11 - 03.12.2017 – г.Москва, Открытые Всероссийские соревнования  по прыжкам на 

батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе памяти Героя Советского Союза 

С.М.Люлина. Команда МСК «Гучково» приняла участие в количестве – 8 человек. 

 

1-е место – Гусев Ярослав (2009 г.р. – индивидуальные прыжки) 

2-е место – Усов Степан (2007 г.р. – синхронные прыжки) 

2-е место – Универсалюк Захар (2008 г.р. – синхронные прыжки) 

3-е место – Аверина Майя (2002 г.р. – синхронные прыжки) 

3-е место – Щелкунова Екатерина (2009 г.р. – индивидуальные прыжки) 

 



  
 

  
 

  
 

03.12.2017 – МСК «Гучково»,  матчи  3-го тура Первенства городского округа Истра по 

мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 г.г.   

В матчах 3 тура приняло участие более 140 человек. 

Бужарово – ИДЮСШ                (2002-2003 г.р.)    2 : 8 

Дедовск – Курсаково                 (2002-2003 г.р.)    5 : 4 

Глебовец – Курсаково               (2006-2007 г.р.)    игра перенесена 

Глебовец – Пламя                       (2002-2003 г.р.)    11 : 6 

Глебовец – Павловская гимназия   (2004-2005 г.р.)    3 : 1 

Истра – Пламя                            (2006-2007 г.р.)   игра перенесена 

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

Дедовск – Пламя                        (2004-2005 г.р.)    5 : 4    

Агрогородок –  Кострово          (2002-2003 г.р.)    2 : 4    



 

  

     
           

03.12.2017 – г.Звенигород, соревнования  по быстрым шахматам «Зимние узоры» среди всех 

возрастных групп.  Команда МСК «Гучково» п риняла участие - 4 человека.  

 

 



 
 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

02.12.2017 – МУС стадион «Глебовец». Открытая тренировка по фитнесу. В тренировке 

приняли участие  - 30 человек. 

 

 
 

03.12.2017 – г. Одинцово. Чемпионат Московской области по армспорту. Команду 

«Глебовец»  представляли 2 участника. 

 

                         



 
 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

30.11.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей Новопетровское. 
                        Количество участников – 16 человек. 
  
02 - 03.12.2017 – г.Кубинка – Открытый региональный турнир по армейскому рукопашному 

бою «Московский областной юношеский фестиваль единоборств памяти Героя России И.В.  

Ткаченко». Команда Новопетровское приняла участие в количестве 10 человек.  

1 место - Егоров Тихон, Ахмеджанов Азат. 

       

 

 



03.12.2017 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» – команда «Рассвет» приняла 

участие в соревновании по мини – футболу среди детских команд, посвященного «Дню 

памяти неизвестного солдата». 

1-е место – команда «Рассвет» (количество участников – 14 человек). 

 

  
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 
01.12.2017 – ДК Агрогородок,  библиотека -  «Шахматная викторина». В викторине  приняло 

участие 37 человек. 

 

 



                                                  
 

02.12.2017 – МУС  СК « Истра» прошли игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. Участвовало 420 человек. 

 «Легион» - «Мейджер» 3:6 

 «Местные» - «Авангард» 2:3 

 «Галактикос»- «Шедвил» 17:6 

 «Дружина » - «Восход» 3:3 

«Олимп» - «Фортуна» 9:1 

«Альянс» - «Север» 4:13 

«МКУ» - «Агрогородок» 6:4 

«Рождествено» - «Титаны» 1:3 

«Атомобилист» - «Водник» 7:0 

«Глебовец» - «Рысь» 4:5 

«Бужарово» - «Луч» 7:5 

«Онуфриево» - «Штиль»2:0 

«Ивановец» - «Темп» 1:3 

«Румянцево» - «Ретро» 5:8 

«Рост» - «Рассвет» 1:5 

«Сиплые Дети» - «Пламя» 4:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

02.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Веселые эстафеты.  

 

    
                                                                           

02.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Изучение правил игры в хоккей с шайбой.  

 

03.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Открытие лыжного сезона. Пробежки 15 км.  

д. Головино.   

 

   
                

                   

                 Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

07.12 - 13.12.2017 г. 

 
07.12.2017 – МУС стадион «Глебовец». Блиц - турнир по шахматам. 

 

07.12.2017  –  «Молодежный центр» - «собрание волонтеров.  Начало в 15.30 

 

07.11.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское.  Начало 16.00. 
 

08.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – мастер-класс «Боксерская защита». 

Приглашаются все желающие. Начало в 19-00. 

 

09.12.2017 – КСК «Истра-Спорт» - мастер-класс по уходу за лошадьми. Начало в 11-00. 

 

09.12.2017  – Забег с препятствиями, посвященный Дню освобождения Истры. 

                       Начало в 10.00. 

 

09.12. - 10.12.2017 – МУС СК « Истра», игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. 

 

09.12.2017 –  ДК Агрогородок,  турнир по настольным играм. 

 

10.12.2017 – с. Новопетровское КДК (спортивный зал) – «Веселые старты» - соревнования 

среди школьников 5-6 классов. Начало 11.00. 



 

10.12.2017 – МСК «Гучково», матчи  4-го тура Первенства городского округа Истра по мини-

футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018г. 

                      Начало – 09.00 ч. 

 

12.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - дидактическая игра «Зимние виды спорта». 

Приглашаются все желающие. Начало в 18-00. 

 

12.12.2017  – МУС «Павло-Слободский СДК» - товарищеский матч по футболу.  

                       Начало в 20-00. 

 

13.12.2017 – МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые мероприятия по сдаче 

нормативов ВФСК ГТО для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 

Истра. Начало – 10.00. 

 

13.12 .2017 -  «Первая ёлка» совместно со  школой-интернатом Глебово - Избищи. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


