
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

09.05.2018г. - 16.05.2018г. 

 
С марта по май 2018г. В ледовом дворце спорта Кристалл-Арена п . Шаховская 

прошел турнир по хоккею с шайбой на приз ,,Кубка мэра" городского округа Шаховская. 

Наша команда ХК Котово приняла участие в этом турнире и стала его победителем, 

завоевав главный приз «Кубок мэра».  

 

  

  
 

 

СК «ПРОФИ - СПОРТ»: 

 
В этом году Аюб Адухов стал четырехкратным победителем Первенства России по 

кикбоксингу в разделе К-1.  

Аюб Адухов родился 09.02.2001года: 

 3-х кратный победитель  Кубка России; 

 4-х кратный победитель Первенства России; 

 Победитель Кубка Мира; 

 Победитель  Кубка Европы; 

 Победитель Первенства Мира; 

 Победитель  Первенства Европы 

 



 

 
 

 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

09.05.2018 – 30 волонтеров Молодежного центра  участвовали во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк».           

   



                     
 

12.05.2018  -  Познавательная встреча для детей и родителей «Как слушать классическую 

музыку?».    В программе приняли участие 60 человек.   

 

 
 

 

13.05.2018  –  Организация Благотворительного забега в пользу приюта для животных. 60 

человек из Молодежного центра приняли участие. 

 

  
 

14.05.2018 – Молодежный центр - встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной 

войны. На встречу пришли  90 человек. 

 



    
 

15.05.2018 – МУС СК «Истра» - учеба волонтеров Молодежного Центра к  чемпионату мира 

по футболу. 50 человек. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

11.05 – 13.05.2018 – г.о.Раменское  спортивная база во Дворце спорта «Борисоглебский» и 

спортивно-оздоровительный комплекс  «Сатурн»  - Спартакиада инвалидов Московской 

области. В программу Спартакиады по спорту глухих были включены спортивные 

дисциплины: настольный теннис, пляжный волейбол, мини-футбол, шашки. Участвовали 

23 команды Московской области.  

                                

                              Результаты выступления команды городского округа Истра: 

                  

                Пляжный волейбол 

3 место -  Слободяник Олег и Цымбал Сергей. 

 

 
 

             Шашки 

2 место  - Елена Игнатьева.  

 



                       
 

 

11.05 – 14.05.2018 - г. Зеленоград -  Первенство России по дзюдо спорт глухих. Команда 

городского округа Истра выступала под руководством тренер Гасымова  Х.М. 

3 место - Чижов Илья. 
 

  
 

12.05.2018 – МУС СК «Истра» - Шахматный клуб «Белая Ладья» -  командный турнир 

среди детей 2010 г.р. и моложе посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  Всего приняло участие 26 детей в 2-х возрастных группах. 

Победители старшей группы: 

Андреев Андрей, Кузнецов Александр и Егоров Илья.  

Победители  младшей группы: Рожков Артем, Дылдина Анастасия и Лаптев Антон 

 

              
12.05.2018 – МУС СК «Истра» - Итогово-переводные соревнования по плаванию  

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. В 

соревнованиях приняло участие 400 человек. 



 

12.05.2018 - МУС СК «Истра» (искусственное поле)  прошли соревнования   «Кожаный 

мяч 2018». Приняло участие 16 команд из 3-х возрастных групп. 

Старшая возрастная группа                                        Средняя возрастная группа 

1 место -  Кострово                                                      1 место  - Дедовск 

2 место -  Дедовск                                                        2 место - Курсаково 

3 место -  Пламя                                                           3 место – Кострово 

 

Младшая возрастная группа 

1 место -  Истра 

2 место – Павловская гимназия 

3 место -  Дедовск 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

12.05.2018 - МУС СК «Истра» - Шахматный клуб «Белая Ладья» -  команда МСК 

«Гучково» из 8 человек приняла участие в командном турнире по шахматам  среди детей 

2010 г.р. и моложе посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

3-е место – команда МСК «Гучково»  

 
 

12.05.2018 – МУС СК «Арена-Истра», состоялся футбольный турнир на приз «Кожаный 

мяч» 2018  городского округа Истра среди возрастных групп 2007-2008, 2005-2006, 2003-

2004 г.р., посвященный Дню Победы,  количество участников – около 40 человек. 

1-е место – команда МСК «Гучково» 2005-2006 г.р.  

3-е место – команда МСК «Гучково» 2007-2008 г.р. 

 
 

 



  
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
09.05.2018 – с. Новопетровское – спортсмены МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

шествии, посвященном «Дню Победы». Количество участников – 15 человек. 

     
 

09.05.2018 – с. Новопетровское (площадь перед КДК) – спортсмены с. Новопетровское 

приняли участие в спортивной программе для детей, посвященной «Дню Победы». 

Количество участников – 15 человек.  

 

                         



10.05.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников 

– 16 человек. 
 

12.05.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 человек. 

 

12.05.2018 – г. Тула – 6 спортсменов МУС СК «Рассвет» приняли участие в первенстве по 

карате г. Тулы. 

2 место - Щербаков Иван, Ахметжанов Азат, Бычков Данила. 

3 место - Морозов Иван. 

 

  
 
МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

13.05.2018  – МУС СК «Истра». Команда «Глебовец» в количестве 5 участников приняла 

участие в Первенстве городского округа Истра по шахматам.  

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

09.05.2018 – состоялся велопробег посвящённый празднику «День Победы» с 

возложением цветов к памятнику погибшим войнам в д. Алексино. В мероприятии 

приняло участие 14 человек. 

 

 



                           
 
12.05.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Участвовало 12 команд городского округа Истра. 

Присутствовало 410 человек. 

 

   
 

 
 

 

 

 



МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

09.05. 2018 – Павло - Слободский парк – показательные выступления спортивных секций.                                                               

На сцене выступило  9 секций. 

  

 

09.05.2018 – Павло - Слободский парк – лазертаг. Участие приняло около 50 детей в 

возрасте 9-13 лет. 

 
 

09.05.2018 – Павло - Слободский парк – спортивное мини ориентирование. Для детей 

было подготовлено 5 карт с заданиями, которые они должны были решить. Участие 

приняли около 12 команд. 

 



09.05.2018 – Павло-Слободский парк – патриотический квест «Сила воли». Участие 

приняли 7 команд. Победителей наградили памятными подарками. 

 

 
 

09.05.2018 – Павло-Слободский парк – соревнования по армреслингу и подтягиваниям на 

перекладине. Участие приняли около 30 человек. Победителей наградили медалями и 

подарочными сертификатами. 

 

 
 

09.05.2018 – Павло - Слободский парк – турнир по борьбе сумо. Участие приняли 

взрослые и дети. Победителей наградили медалями и подарочными сертификатами. 

 

 

 

11.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Мастер класс: Техника приседаний. Участие 

приняли спортсмены тренажерного зала. 



    

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 17.05.2018 – 23.05.2018 гг. 

 
16.05.2018  - Молодежный центр -  встреча молодежи с участником боевых действий в Сирии. 

Начало в 16.00. 

 

16.05.2018 – МУС СК «Истра» -  Пожарно – прикладной спорт. МЧС. Начало 10.00 

 

16.05.2018 – с.Рождествено - Мастер класс по кикбоксингу. Начало в 16.00 

16.05.2018 – с.Рождествено – Товарищеская игра по футболу с ФК «Снегири».  

                      Начало в 19.00 

17.05.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало - 16.00. 

 

17.05.2018 – Молодежный центр - Вручение книжек и значков ГТО. Начало 17.00. 

 

17.05.2018 – Павло-Слободский парк -  Беседа: «Изучение гигиены спортсмена на 

занятиях и спортивных играх». Начало в 19.00 

 

18.05.2018 – Молодежный центр - Последний звонок Профессиональный колледж.  

                      Начало 11.00 

 

18.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Мастер класс по современным танцам.        

Начало 16.00 

 

19.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК -  Мастер класс «Лыжероллеры. Как начинать 

кататься». Начало в 9.00 

 

19.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Мастер класс для детей и родителей "Техника 

и тактика ведения ближнего боя". Начало в 13.00 

 

19.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Закрытая лекция: разница работы со 

свободным весом и на тренажёрах. Начало в 20.30 

 
19.05.2018 – стадион п. Агрогородка - пройдут игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Начало 10.00. 

 

19.05.2018 – стадион п. Агрогородка - состоится турнир по футболу посвященному "Дню 

массового футбола". Начало 10.00. 



 

19.05.2018 – стадион п. Агрогородка - состоится матч Чемпионата  городского округа 

Истра по футболу. Начало 18.00. 

 

19.05.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало  - 18.00. 

 

20.05.2018 – МУС СК «Истра» -  Турнир по волейболу среди детских команд «Весенний 

кубок». Начало 10.00 

 
22.05.2018 – с.Рождествено - Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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


