
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  30.03.-05.04.2017 

 

02.04.2017 - шахматный клуб «Белая Ладья» СК «Арена-Истра» - соревнований по шахматам в 

зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городского округа Истра. 

 

1 группа 

1 место - команда Дедовск 

2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Ядроминское 

 
 

2 группа  

1 место - команда Ермолинское 

2 место - команда Новопетровское 

3 место - команда Бужаровское 



 
3 группа  

1 место - команда Снегири 

2 место - команда Лучинское 

3 место - команда Онуфриевское 

 
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

01.04.2017 - г. Москва, СК "Планета Боулинга" - Чемпионат Московской области по боулингу 

(спорт глухих). В соревнованиях приняли участие команды из г.Истра, г. Балашиха, г. Королев, г. 



Долгопрудный, г. Ступино, г. Павловский Посад, г. Подольск, г. Коломна, г. Пушкино, г. 

Егорьевск, г. Серпухов, г. Люберцы, г. Ногинск.  

В личном зачете среди мужчин серебряным призером стал Лебедев Давид  (г. Истра). 

 
                      

01-02.04.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» -  турнир по кикбоксингу «Знамя Победы», посвященный  

72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие около 200 

спортсменов. 

  

  
 

 

02.04.2017 -  пгт. Обухово -  Первенство Московской области по дзюдо - воспитанницы                            

тренера  Гасымова Х.М. Маркова Маша и Толмачева Полина заняли 4 место. 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

   



01.04.2017 – д. Бужарово -  МУК «Бужаровский КДК» -  состоялись игры 6-го тура Первенства 

Истринского муниципального района по волейболу среди мужских команд. 

ВЭЛИТ – Шторм            3 : 2             

Бужарово-2 – Кострово     3 : 0                

Нутриция – Заря            3 : 0  

 

 
01.04.2017 – МСК «Гучково», состоялся турнир по настольному теннису между командами г. 

Дедовск и п. Нахабино, начало – 10.00 ч. Команда «МСК «Гучково» одержала победу. 

 

01.04.2017 – МСК «Гучково», состоялись отборочные  соревнования по прыжкам на батуте среди 

младших возрастных групп. 

 
 

 

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

02.04.2017 – МУК «Бужаровский КДК» - Первенство Истринского района по волейболу среди 

женских команд   «Микс» (п. Глебовский, с. Новопетровское) - Бужарово  1:3. 



 

 
 

 

МУС СК «РАССВЕТ» 

 

30.03.2017 – д. Головино - Лыжный центр «Истина» – Товарищеский матч по волейболу среди 

смешанных команд - 16 человек. 

 

 

02.04.2017 – д. Бужарово – участие команды «МИКС» в первенстве Истринского муниципального 

района по волейболу среди женских команд. 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

06-12.04.2017  

 

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

 

Дата Мероприятие Место проведения Время 

07.04.2017 Финал по мини-футболу среди девичьих 

команд в зачет Спартакиады школьников МО  

УСЗ 1,2 площадка 13:00-18.00 

08.04 2017 Художественная гимнастика: «Армис» - 

мастер класс 

УСЗ 1 площадка 11.00-14.00 

09.04.2017 Спортивные танцы России УСЗ 1 площадка 10.00-18.00 

 

03-07.04.2017 – г. Раменское -   спортсмены МСК «Гучково» в составе команды Московской 

области примут участие в  Первенстве России по прыжкам на батуте. 

 

05.04.2017 - МУС «Павло-Слободский СДК» - вечер фитнеса  (степ-аэробика,, пилатес, силовая  

тренировка )- участие могут принять все желающие  16 лет и старше - 18.00. 

 

06.04.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 



08.04.2017 – УСЗ СК «Арена-Истра» - состоятся игры 7-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд - 10.00. 

 

08.04.2017 - п. Агрогородок - субботник по уборке прилежащей  территории спортивных 

сооружений. 

 

09.04.2017 - д. Бужарово - команда «МИКС» (с. Новопетровское и п. Глебовский), команда п. 

Агрогородок будут принимать участие в Открытом первенстве района по волейболу среди 

женских команд - 11.00 

 

09.04.2017 - с. Новопетровское, п. Румянцево - субботник по уборке прилежащей  территории 

спортивных сооружений и подготовка футбольного поля к сезону 2017 года - 10.00 

 

09.04.2017 - спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» -  турнир по настольному теннису среди 

жителей - 13.00. 

 

09.04.2017 -  МУС «Павло-Слободский СДК» - Открытый турнир по настольному теннису - 10.00 

 

11.04.2017 - с. Рождествено - легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики. 

участие могут принять все желающие 14 лет и старше. 

  

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


