
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

24.08.2017г.- 30.08.2017г. 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

24.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 1/2 финала Кубка ФМФИР 

19-30   «Шедвил» (Истра) – «Ивановец» (Павловское) 2:4 

20-30   «Темп» (Истра) - «Пламя» (Первомайский) 2:8 

Участвовало 76 человек. 

 

24.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 2-го тура Летнего чемпионата по 

мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

11-40   «Агрогородок» - «Пламя» (Первомайский)   (юноши) 1:3 

12-30   «Курсаково» - «Агрогородок»   (дети) 9:0 

Участвовало 77 человек 

 

  
 

25.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 2-го тура Летнего чемпионата по 

мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

10-00   «Онуфриево» - «Пламя» (Первомайский)   (подростки)  0:15 

10-40   «Курсаково» - «Кострово»   (юноши) 2:2 

Участвовало 55 человек 

 



 
 

26.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 3-го тура Летнего чемпионата по 

мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

10-00   «Олимп» (П-Слобода) - «Онуфриево» (подростки) 11:1 

10-40   «Олимп» (П-Слобода) - «Курсаково» (дети) 1:5 

11-20   «Пламя» (Первомайский) - «Курсаково» (юноши) 2:8 

12-10   «Кострово» - «Агрогородок»     (юноши) 2:0 

Участвовало 123 человека 

 

 
 

 

 

26.08.2017г. – спортивно-оздоровительные мероприятия посвященные празднованию Дня 

Поселения. Соревнования по городошному спорту и футболу. Приняло участие 45 человек. 

 



  
 

26.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 9-го тура чемпионата г.о. Истра по 

футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. 

11-00   «Ретро» (Истра) - «Пламя» (Первомайский) 1:3 

12-00   «Котово» - «Мейджор» (Истра) 2:0                       Участвовало 79 человек 

 

  
 

27.08.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 17-го тура Летнего Кубка городского 

округа Истра по мини-футболу. 

17-00   «Темп» (Истра) - «Агрогородок» 4:1 

18-00   «Онуфриево» - «Пламя» (Первомайский)   6:5 

Участвовало 83 человека 

 

29.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 4-го тура Летнего чемпионата по 

мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 



12-30    (подростки) «Олимп» (П-Слобода) - «Пламя» (Первомайский) 

13-10   (дети) «Олимп» (П-Слобода) -  «Агрогородок» 

13-50   (юноши) «Пламя» (Первомайский) -  «Кострово» 

14-40   (юноши) «Агрогородок» - «Курсаково» 

 

  
 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

23.08.2017г. – МСК «Гучково», состоялось собрание администрации МСК «Гучково» с 

родителями спортсменов, отъезжающих на Всероссийские соревнования по футболу «Кожанный 

мяч-2017» в г.Волгограде, количество участников – 17 чел. 

 

 
 

26.08.2017г.– МСК «Гучково», состоялся субботник в спортивном зале по прыжкам на батуте со 

спортсменами и тренерским составом подготовка к новому учебному году, участников – 12 чел. 



 

 
 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

28.08.2017г. – зал стадиона Глебовец. Показательная массовая  тренировка для всех желающих, по 

фитнесу, для привлечения населения к занятиям. 

 

 
 



«СК «Истра» 

 

24.08.2017г. - ФУТБОЛ. г.Истра. Первенство городского округа Истра.   Истра – МКУ -  6 : 4 

 

26.08.2017г. - ФУТБОЛ. г.Истра. Первенство городского округа Истра.     Пламя – Рост - 6 : 1 

 

26-27.08.2017г. - ДЗЮДО в г.п. Обухово Ногинский район. Первенство м.о среди юношей и 

девушек до 18 лет (2001-2003г.р.)  

 

Юноши:           до 55 кг. - Цуров Магамед - 2 место;  

                         до 60 кг. - Папьян Карен - 3 место;  

Девушки:        до 57 кг. Саломон Анастасия - 3 место; 

                         до 48 кг. Кочетова Светлана - 1 место; 

                         до 63 кг. Саломон Виктория - 1 место.  

 

Все 5 человек получили лицензию на участие в первенстве ЦФО г. Смоленск с 15.09-17.09. 

В общем командном зачете среди 40 команд юноши заняли- 7 место; девушки - 2 место. 

 

 
 

 
 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

31.08.2017г. – 06.09.2017г. 

 

 

28.08.2017г. – Футбол. г.о.Истра дети. Истра - Звенигород.  

                         12-00. Искусственное поле СК «Арена – Истра» 

 

01.09.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матч Первенства г.о. Истра по футболу. 

                        18-00 «Авангард» (Истра) – «Снегири» 

 

02.09.2017г. - ДЗЮДО. Соревнования, посвященные  Дню солидарности в борьбе с терроризмом.                             

                        11-00. Зал единоборств (ул.Босова) 

 

02.09.2017г. - Вольная борьба. Соревнования, посвященные  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Зал единоборств 

 

02.09.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 5-го тура Летнего чемпионата по мини-

футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

                       10-00 «Кострово» - «Курсаково» (юноши) 

                       10-50 «Агрогородок» - «Курсаково» (дети) 

                       11-30 «Пламя» (Первомайский) - «Агрогородок» (юноши) 

                       12-20 «Пламя» (Первомайский) - «Онуфриево» (подростки) 

 

02.09.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матч Первенства г.о. Истра по футболу. 

                       14-00 «Агрогородок» - «Мейджор» (Истра)  

 

02.09.2017г. – Футбол женщины. ЖФК  Истра- Челси г.Москва.  

                        16 – 00. Стадион СК «Арена-Истра» 

 

03.09.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоится спортивно-патриотическое мероприятие 

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 12-00. 

 

03.09.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 18-го тура Летнего Кубка городского 

округа Истра по мини-футболу. 

                          17-00 «Бужарово» - «Агрогородок» 

                          18-00 «Темп» (Истра) - «Пламя» (Первомайский) 

 

05.09.2017г. - зал стадиона Глебовец. Показательная массовая  тренировка для всех желающих, по 

настольному теннису, для привлечения населения к занятиям. 
 

 

Заместитель начальника Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                                 А.Е.Дорофеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


