
 Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

26.10.2017г.- 01.11.2017г. 

 

СК «Идзуми»: 
 

28.10. 2017 - г. Дедовск - открытые клубные соревнования " Кохайдо". Команда клуба" Идзуми" в 

составе 24 человек привезла домой 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫ ЦЕНТР»: 

 

27.10.2017 -  творческий вечер для молодых семей «Философ» (кафе Чехов). 

 

27.10.2017  - клубная вечеринка  «Шаг вперед» (100 чел.) 

 
 

28.10.2017  – показ мультфильмов для молодых и многодетных семей 

 

29.10. 2017  -  финал конкурса граффити «Новый мир» 

 



 
 

01.11.2017 - творческий вечер «Рисуем вместе» для молодых семей (кафе Чехов)  

  

МУС СК «ИСТРА»:  

 

24.10.2017 – МУС СК «Истра» - спортивно-массовые мероприятия по сдаче нормативов ВФСК ГТО 

для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Истра, количество участников – 

200 человек. 

 

28.10.2017 -  г. Зеленоград - турнир по дзюдо «Путь к Олимпу». 

Итоги:  

2 место - Маркова Мария, Кочетова Светлана. 

3 место - Толмачёва Полина, Толмачёва Алина, Папян Тигран.  

 

28.10.2017 -  МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области по баскетболу среди мужских 

команд супер – лиги сезона  2017-2018 года.  

1 команда – Истра  - Подольск   98 : 77 

2 команда -  Истра – Подольск   67 : 69 

 

28.10.2017 - г.Красногорск -   зональный этап спартакиады школ Московской области 2017 года по 

шахматам.    

1 место - Вайсфельд Сергей.  

 

29.10.2017 -   МУС СК «Истра»  - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских 

команд. 

1 команда – Истра – Наро-Фоминск  3 : 1 

2 команда – Истра – Наро-Фоминск  0 : 3 

 

29.10.2017 -  г.Дубна. Команда МУС СК «Истра» приняла участие в 6-м этапе  соревнований по 

велоспорту «Золотые колеса Подмосковья».  

3 место – Зайцева Екатерина 

 

МСК  СК «ГУЧКОВО»: 

 

25.10.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково», спортивно-массовые мероприятия по сдаче нормативов 

ВФСК ГТО для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Истра, количество 

участников – более 170 чел. 

 



   
 

 

   

    

 

 



 

МУС СК «РАССВЕТ»: 
 

26.10.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд жителей Новопетровское. 
  
28.10.2017 – г. Истра МУС СК « Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Чемпионате 

Истринского района по мини - футболу. 

«Рассвет» - «Темп» (г. Истра) 2:2. 
 

29.10.2017 – с. Новопетровское КДК (спортивный зал) – товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд жителей с. Новопетровское и пос. Румянцево. 

  
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

28.10.2017 -  ДК п. Агрогородок - шахматный квест. Приняло участие 43 человека. 

      

 

 



           

28.10.2017 - МУС СК «Истра» - игры Чемпионата и Первенства городского округа Истра по мини-

футболу 2017/18. Участвовало 270 человек. 

«Луч» - «Румянцево» 2:3 

«Освобождение» - «Авангард» 2:7 

«Олимп» - «Легион» 5:5 

«Глебовец» - «Рождествено» 4:3 

«Водник» - «Агрогородок» 3:5 

«Дружина» - «Штиль» 6:6 

«Рассвет» _ «Темп» 2:2 

«Местные» - «Онуфриево» 8:3 

«Фортуна» - «Шедвил» 8:6 

 

29.10.2017 – МУС  СК « Истра» - игры Чемпионата и Первенства городского округа Истра по мини-

футболу 2017/18. Участвовало 160 человек. 

«Мейджер» - «МКУ» 5:6 

«Автомобилист» - «Галактиокос» 5:8 

«Пламя» - «Ретро» 6:4 

«Восход» - «Рысь» 3:8 

«Сиплые Дети» - «Ивановец» 7:2 

«Альянс» - «Титаны» 7:16 



МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

  

28.10.2017 - стадион «Глебовец» - открытая тренировка по фитнесу для всех желающих. 

 

 

           Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

 02.11.2017г. – 08.11.2017г.  

 

01.10.2017 – г.Дедовск МСК «Гучково», соревнования по плаванию в рамках Спартакиады 

школьников городского округа Истра, начало – 09.30 ч. 

 

01.11 – 05.11.2017 – МСК «Гучково», соревнования по волейболу, по быстрым шахматам, плаванию, 

мини-футболу, прыжкам на батуте (праздник открытых дверей), настольному теннису, боксу 

посвященные Дню народного единства.  

 

02.11.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало в 16-00. 
  
03.11.2017 - творческий вечер «Философ» для молодых семей (кафе Чехов). Начало в 16-00. 

 

04.11.2017 –  МУС СК « Истра» - команде «Рассвет» примет участие в Чемпионате Истринского 

района по мини - футболу. «Рассвет» - «Бужарово». Начало в 16.00 
 

04.11.2017 -  Мастер-класс «Ради жизни  на земле». Начало 11-00. 

                   -  Мастер – класс «Мы против войны». Начало 12-00. 

 

04.11.2017 - с 10:00 до 20:00 в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» пройдут игры 

Чемпионата и Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. 

 

05.11.2017 - в спортзале ДК п. Агрогородок пройдет волейбольный турнир посвященный Дню 

народного единства. Начало в 19-00. 

 

07.11.2017 -  «Что? Где? Когда?» районная интеллектуальная игра «День России» для учащихся 3-4 

классов школ г.о. Истра. Начало 15-00. 

 

08.11.2017 - творческий вечер для молодых семей «Рисуем вместе» (кафе Чехов). Начало 16-00. 

 

Дата Мероприятие Время Место проведения 

04.11.2017г. Первенство г.О. Истра по мини – футболу. 10.00-20.00 

10.00-16.00 

УСЗ 1,2 пл 

 СК «Арена-Истра» 

04.11.2017г. Мини – футбол среди ветеранских команд. 16.00-20.00 УСЗ 2 пл.  СК «Арена-

Истра» 

04.11.2017г. Открытые соревнования г.о.Истра по 

плаванию, посвященные Дню народного 

единства 

9.00-13.00 Плавательный бассейн СК 

«Арена-Истра» 



04.11.2017г. Состоятся соревнования по дартсу среди 

инвалидов по слуху, посвященные Дню 

народного единства 

13.00 Клуб «ВИКИНГ» СК 

«Арена-Истра» 

05.11.2017г. Турнир по шахматам, посвященный Дню 

народного единства 

9.00-14.00 Шахматный клуб «Белая 

Ладья» СК «Арена-Истра» 

05.11.2017г. Чемпионат Московской области по 

волейболу 

Истра-Раменское 

11.00-16.00 УСЗ 3 пл.  СК «Арена-

Истра» 

06.11.2017г. Первенство г.о. Истра по мини - футболу 10.00-18.00 

11.00-14.00 

УСЗ 1,2 пл 

 СК «Арена-Истра» 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


