
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

14.12.2017г.- 20.12.2017г. 
 

 

17.12.2017 – спортивный зал МУК «Онуфриевский ДК»  - соревнования по армспорту в зачет 

Спартакиады муниципального образования среди команд городского округа Истра. В 

соревнованиях приняли участие 13 команд территорий. 

 

1 группа 

1 место - команда Ядроминское 

2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Истра 

 

2 группа 

1 место - команда Павло-Слободское 

2 место - команда Новопетровское 

3 место - команда Бужаровское 

 

3 группа  

1 место - команда Лучинское 

2 место - команда Снегири 

3 место - команда Онуфриевское 

 

 

 



 
 

                                                                   

                              
 

             

 

 



МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

16.12.2017 – «Молодежный центр» -   Балет сказка «Бал кукол». 

                      Мероприятие посетило  50 человек. 

 

 
 

17.12.2017 – «Молодежный центр» - «Что? Где? Когда?». Участие приняли  60 человек. 

 

20.12 .2017 – «Молодежный центр» -  «Первая Ёлка Мира». Участвовало  30 человек. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

14.12.2017 – МУС СК «Истра». Прохождение тестовых испытаний по выполнению норм 

ГТО среди  школьников. Приняло участие 100 человек. 

 

16.12.2017 -  г.Щелково - соревнования по дзюдо среди юношей 2001,2003 года рождения, 

посвященные памяти Героя России Ильина О.Г. Приняло участие 150 человек.  

2 место - Цуров Магомед 

 

16.12. – 17.12.2017 – МУС СК «Истра» - Международный турнир, Открытое первенство г.о. 

Истра «FORTUNA». Приняло участие 800 человек. Зрителей 1500 человек. 

 

17.12.2017 - г.Красногорск - этап Гран-При Московской области по быстрым шахматам 

«Красная горка». Участвовало 120 человек. 

2 место – Дылдина Анастасия 

2 место – Егоров Илья 

 

17.12.2017 - г.Можайск -  Турнир по быстрым шахматам «Шахматный гамбит». 

                     Количество участников 80 человек. 

2 место - Михеев Иван в личной зачете 

3 место - в командном зачете. 

 

17.12.2017 -  г.Ивантеевка - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских 

команд сезона  2017-2018г. Приняло участие 52 спортсмена. 

1 команда  –  Ивантеевка – Истра  0 : 3 

2 команда  –  Ивантеевка – Истра  0 : 3 

 

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

17.12.2017 – МСК «Гучково», состоялись матчи  5-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 

г.г., количество участников – более 140 чел. 

ИДЮСШ  – Пламя                    (2002-2003 г.р.)   12 : 1 

Олимп – Павловская гимназия         (2004-2005 г.р.)   5 : 1 



Агрогородок – Дедовск                 (2002-2003 г.р.)  1 : 5 

Кострово – Курсаково                  (2002-2003 г.р.)   2 : 1 

Истра – Курсаково                      (2006-2007 г.р.)   1 : 3 

Бужарово – Глебовец                    (2002-2003 г.р.)    2 : 3 

Глебовец – Дедовск                      (2004-2005 г.р.)    5 : 3          

         

 

 
 

16.12.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялось открытое Первенство городского округа 

Истра по плаванию среди всех возрастных групп,  количество участников – более 150 чел. 

 

1-е место – Никитин Андрей, Харитонова Ирина (2001-2003г.р. вольный стиль 50 м.) 

                 – Манцуров Андрей, Ивашкина Виктория (2004г.р. вольный стиль 50 м.) 

                 – Хваткина Екатерина (2006-2007г.р. на спине 50 м.) 

                 – Куцевол Денис, Радугина Ксения (2008г.р. на спине 50 м.) 

                 – Данилычев Алексей, Кулагина Анна (2004г.р. брасс 50 м.) 

 

2-е место – Богомазов Максим, Баринова Анастасия (2001-2003г.р. вольный стиль 50 м.) 

                 – Фадеев Александр, Власова Дарья (2004г.р. вольный стиль 50 м.) 

                 – Моисеева Арина (2006-2007г.р. на спине 50 м.) 

                – Султанов Ахмад, Бараненко Мария (2008г.р. на спине 50 м.) 

                – Доброродных Никита, Немцова Ева (2004г.р. брасс 50 м.) 

 

3-е место – Калинин Виталий (2001-2003г.р. вольный стиль 50 м.) 

                 – Добронравов Никита, Назарова Виктория  (2004г.р. вольный стиль 50 м.) 

                 – Горячева Злата (2006-2007г.р. на спине 50 м.) 

                 – Шевченко Матвей, Уткина Анна (2008г.р. на спине 50 м.) 

                 – Хваткин Егор (2006г.р. брасс 50 м.) 

                 – Уварова Александра (2004г.р. брасс 50 м.) 

 



 

 
 

17.12.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково» - Первенство России по мини-футболу среди 

женских команд зона «Московская область»,  количество участников – более 16 чел. 

ЖФК «Истра» - ДЮСШ Котельники    2 : 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.12.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково» - прохождение тестовых испытаний по выполнению 

норм ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Истра, 

количество участников – около 120 человек. 

 

 

 
                         



 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

14.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников – 

16 человек. 
  
15.12.2017 – с. Новопетровское КДК – спортсмены МУС СК «Рассвет» в количестве 12 

человек приняли участие в Торжественном шествии в честь освобождения поселения от 

немецко-фашистских захватчиков.  

                
 

16.12.2017 – Команда МУС СК «Рассвет» по кикбоксингу приняла участие в Ежегодном 

открытом турнире «Северо-Запад-5».  Количество участников – 60 человек. 

 

 
   
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 
14.12.2017 – МУС СК «Истра» - матч первого тура Кубка победителей муниципальных 

образований Московской области 2017/18. Участвовало 200 человек. 

«Пламя» (Первомайский) – «СМИТ-Ураган» (Красногорск) 1:2     

16.12.2017 –  прошел турнир по шашкам. Приняло участие 30 человек. 



МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

13.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – мастер-класс «Техника классического 

лыжного хода». 

 

 
 

17.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - беседа «Зачем спортсмену нужен спорт».  

Инструктор познакомил ребят со значением спорта в жизни человека, формировал 

положительное отношение к спорту, воспитывал интерес к занятиям физической культурой. 

 

             
 

19.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - открытый любительский турнир по 

настольному теннису.  В состязании приняли участие, как дети, так и взрослые.  

              

 
 



             Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

21.12 - 27.12.2017 г. 

 

21.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – новогодние веселые старты.  СТК «Слобода» 

2 смена. Начало в 16-00. 

 

21.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское - 16.00. 
 

21.12.2017  – «Молодежный центр» -  отчетный концерт танцевальной студии «Кеды». 

Начало в 16.00. 

 

22.12.2017 – МУС СК «Истра» - открытый урок в форме соревнований по ОФП танцевально-

гимнастического клуба «Истра. Начало в 17.00. 

 

22.12.2017– МУС «Павло-Слободский СДК» – интерактивная программа «Новогодние 

фанты». Обучающиеся секции черлидинг. Начало в 16-00. 

 

22.12.2017  – спортзал Глебовской СОШ - Новогодний турнир по волейболу. 

 

22.12.2017 – «Молодежный центр» -  концерт коллективов армянской диаспоры.  

                      Начало в 17.00. 

 

23.12. 2017 – «Молодежный центр» - Новогодний забег на лыжероллерах. Начало в 12.00. 

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» - Турнир по художественной гимнастики «Новогодняя 

сказка». Начало в 9.30. 

 

23.12.2017 –  универсальный спортивный зал МУС СК «Истра» - игры Чемпионата и 

Первенства городского округа Истра по мини-футболу сезона 2017- 2018. 

 

23.12.-29.12.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково» - Новогодние спортивно-массовые 

мероприятия. Начало – согласно  плана спортивно-массовых мероприятий. 

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» - Фестиваль борьбы, посвященный открытию зала 

единоборств СК «Арена – Истра». Начало в 10.00. 

 

23.12.2017 -  МУС СК «Истра» - Первенство г.о.Истра по мини – футболу. Начало в 10.00. 

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» - Первенство по мини- футболу среди ветеранских команд. 

Начало в 16.00. 

 

23.12.2017 – МУС СК «Истра» - Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд 

сезона 2017. Начало в 10.00. 

 

24.12.2017 – МСК «Гучково» - матчи  6-го тура Первенства городского округа Истра по 

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

согласно календаря игр. Начало – 09.00. 

 

24.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - отгадывание загадок о зимних видах спорта. 

Участие могут принять все желающие. Начало в 11-00. 

 

24.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» клубные новогодние соревнования. СТК 

«Слобода» младшая и старшая группы. Начало в 16-00. 

 

24.12.2017 –  «Молодежный центр» - детское интерактивное шоу «Новогоднее путешествие».                                                            

Начало в 11.00. 



 

24.12.2017 – «Молодежный центр»  - совместно с компанией  Истранет благотворительный 

показ для детей из малообеспеченных семей и детей из интерната Глебово-Избищи  детского 

интерактивного шоу «Новогоднее путешествие». Начало 15.00. 

 

25.12.2017 -  «Молодежный центр» - Итоговая игра «Что? Где? Когда?». Начало в 16.00 

 

25.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс «Работа со скакалкой». 

Приглашаются все желающие. Начало в 18-00. 

 

26.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - веселые эстафеты. Приглашаются все 

желающие. Начало в 18-00. 

 

26.12.2017  – «Молодежный центр»  – Новогодняя сказка. Начало в 18.00. 

 

27.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - открытое учебно-тренировочное занятие 

«Общая физическая подготовка для лыжника». Приглашаются все желающие. Начало 20.00. 

 

27.12.2017 – «Молодежный центр» - Новогоднее представление совместно с Московской 

областной федерацией ездового спорта и клубом «Шалопаи Севера». Начало в 12.00. 
 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 


