
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

07.06.2018г. - 13.06.2018г. 
 

Команда ХК Котово приняли участие в турнире на приз кубка Мера г.о. 

Шаховская. Победитель определялся в играх до двух побед.. В полуфинале хоккеисты ХК 

Котово в двух встречах переиграли команду ХК Середа г. о. Шаховская. В финале так же 

в двух встречах был обыгран сильный соперник ХК Орион г. Гагарин Смоленской 

области, став обладателями почетного приза. В ледовом дворце спорта Кристалл-Арена в 

торжественной обстановке хоккеистам ХК Котово были вручены почетные кубки, игроки 

были награждены золотыми медалями. 

 

 

   
 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

05.06.2018 -  г.Красногорск - Дом правительства  Московской области – представитель 

молодежного центра г.о.Истра  принял участие в совещании руководителей молодежных 

медиацентров.                                         

 

05.06.2018 -  Молодежный центр - Финал работы над граффити к Чемпионату мира по 

футболу 2018. 

 

 
 

08.06.2018 -   Молодежный центр - Участие 15 человек в  фестивале «Арт-школа».                                                

 



08.06.2018 -  Молодежный центр - тренинг для волонтеров, «Работа с людьми в разных 

эмоциональных состояниях».  В тренинге приняло участие около 30 человек. 

 

12.06.2018 -   МУС стадион «Глебовец» - работа 50 волонтеров в рамках мероприятий 

Чемпионата мира по футболу  2018. 

 

 
 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

10.06.2018  -  МУС СК «Истра» - турнир по волейболу среди людей с 

нарушением слуха, посвященный Дню России. Участвовали 7 команд: Истра, 

Королёв, Мытищи, Ступино, Дзержинск, Ногинск, Иваново.  

1 место - Мытищи, 

2 место – Истра, 

3 место - Ногинск.  



   

 
 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

07.06.2018 - 08.06.2018 – г.Смоленск, участие команды МСК «Гучково» в Первенстве 

ЦФО России по легкой атлетике (метание копья) среди всех возрастных категорий, 

количество участников – 10 человек. 

1-е место – Иванова Александра, результат 48 м 91 см  

2- е место – Строева Юлия, результат 39 м 74 см.,  

                  -  Поротикова Елизавета, результат 47 м 87 см – выполнила норматив кандидата 

в   мастера спорта России 

3-е место – Скворцов Роман, результат 53 м 98 см 

 



 
 

12.06.2018 – г.Дедовск – центр искусств им.Прядко, состоялась тренировка спортсменов 

МСК «Гучково» по прыжкам на батуте с ознакомительной лекцией о Российской 

символике, в честь Дня России,  количество участников – 11 человек. 

 

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
11.06.2018 – г.Москва Строгино – 20 спортсменов МУС «СК «Рассвет» приняли участие в 

забеге в поддержку сборной России на Чемпионате Мира по футболу. Лозунг забега 

«Никто кроме вас». Всего в забеге приняло участие более 3000 человек. 

 

 



 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 
07.06.2018 – стадион п. Агрогородка -  матч Чемпионата  городского округа Истра по 

футболу «Агрогородок» - «Авангард» 1:1.  Присутствовало 65 человек. 

 

 
 

08.06.2018 – стадион  п. Агрогородка - матч Чемпионата  городского округа Истра по 

футболу «Автомобилист» - «Истра». Присутствовало 45 человек. 

 

 
 

10.06.2018 – стадион п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Участвовало 12 команд. Присутствовало 385 человек.  

 



11.06.2018 – стадион п. Агрогородка -  физкультурно-оздоровительный праздник 

посвященный «Дню России» и Чемпионату Мира по футболу 2018 в России. 

Присутствовало более 350 человек. 

 

  
 

    
 

 



МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

09.06. 2018 – МБУС «Ермолинский» пос.Агрогородок – Участие команды «Флагман» в  

Летнем кубке  г.о. Истра по мини-футболу 2018».  

Счет игры «ФЛАГМАН»(Рождествено) 6:3 «ИВАНОВЕЦ» (Павловское).  

 

07.06.2018 – Павло-Слободский парк - Беседа: Изучение правил игры в мини-футболе и 

тактика игры в меньшинстве. 

 

 

 

08.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК -  Мастер-класс «Безопасные тренировки. 

Основные ошибки при работе на тренажерах и со свободными весами».  

 

 
 

09.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Танцевальный фитнес для всех желающих. 

Это комплекс упражнений, которые выполняются под музыкальное сопровождение.  



 
 

09.06.2018 – Рождествено – Спортивный праздник посвященный Дню России. В 

программе были спортивные эстафеты, семейный футбол. Участвовали команды г. 

Дедовска, с. Рождествено и Новых Снегирей.  

По сумме набранных баллов: 1 место команда Новых Снегирей,  

                                                   2 место команда с. Рождествено  

                                                   3 место команда из г. Дедовска. 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 07.06.2018 – 13.06.2018 гг. 

 
11.06.2018 – с.Рождествено – Мастер класс по кикбоксингу на свежем воздухе.  

                  Начало в 12.00 

 

14.06.2018 – Молодежный центр -  работа волонтеров в рамках мероприятий Чемпионата 

мира по футболу  2018.                                             

 

15.06.2018 – Молодежный центр - торжественное мероприятие  посвященное Дню медика.                                    

 

15 - 18 июня  2018 – Истринское водохранилище – Организация похода с использованием 

катамаранов спортсменов МУС Павло –Слободский СДК. 

 

15.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Мастер-класс по жиму лежа. Начало в 20.00. 

 

16.06.2018 – Павло-Слободский парк – Стрейчинг на свежем воздухе. Участие могут 

принять все желающие. Начало в 19.00. 

 

16.06.2018 – стадион п. Агрогородка - игры Летнего Кубка городского округа Истра по 

мини футболу. Начало в 10.00. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 


