
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

31.08.2017г.- 06.09.2017г. 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

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

13-00 В шахматном клубе прошел урок по пожарной безопасности на тему « Пожар в помещение. 

Правила поведения при пожаре. Средства тушения»  

18-00 «Авангард» (Истра) – «Снегири» 7:1             Участвовало 36 человек. 

 

 
 

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

мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

10-00 «Кострово» - «Курсаково» (юноши) 6:1 

10-50 «Агрогородок» - «Курсаково» (дети) 1:8 

11-30 «Пламя» (Первомайский) - «Агрогородок» (юноши) 0:1 

12-20 «Пламя» (Первомайский) - «Онуфриево» (подростки) 16:0 

Участвовало 107 человек. 

 

 



 

 

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

14-00 «Агрогородок» - «Мейджор» (Истра) 1:7 

Участвовало 47 человек . 

 

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

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Участвовало более 100 человек. 

 

 
 

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

округа Истра по мини-футболу. 

17-00 «Бужарово» - «Агрогородок» 4:11 

18-00 «Темп» (Истра) - «Пламя» (Первомайский) 0:3 

Участвовало 183 человека 

04.09.2017г. –  финальный матч Кубка ФМФИР 

20-00 «Пламя» (Первомайский) – «Ивановец» (Павловское) 9:3 

Участвовало 39 человек. 

 
 

МУС СК «РАССВЕТ» 
 

31.08.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - турнир по волейболу среди 

смешанных команд жителей территории Новопетровское, посвященный «Спорт – против террора» 

- 16.00. Количество участников – 20 человек. 



 
 

03.09.2017г. – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве Истринского района по футболу. 

«Рассвет» - Дедовск. Команда «Рассвет» проиграла со счетом 4:1 

Количество участников – 14 человек. 

 

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК» 
26.08.2017г. – МУС «Павло-Слободский СДК» - субботник! Полностью подготовлены спортивные 

залы для начала тренировок в новом учебном году! 

 

02.09.2017г. - МУС "Павло-Слободский СДК" - день открытых дверей. Представители наших 

секций с удовольствием провели мастер-классы и пообщались со всеми пришедшими. 

 

 
 

02.09.2017г. - с.Рождествено – бегуны приняли участие в благотворительном забеге, который 

прошел на трассах Московских кольцевых гонок под Волоколамском. Перемышленников в забеге 

на 8 км.- 4 место. С. Быковский в забеге на 4 км. - 1 место. Соревнования проходили при 

поддержке Губернатора М.О. Все участники получили ценные подарки. 

 



 
 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 
01.09.2017г. - спортплощадка п.Глебовский. Турнир по футболу среди детей 2009-2011г.р. 

посвященный «закрытию сезона». 

 

 

 
 



 
 

04.09.2017г. - зал стадиона Глебовец. Показательная массовая  тренировка для всех желающих, по 

настольному теннису, для привлечения населения к занятиям. 

 

  
 

МУС «СК «Истра» 

 
24 – 30.08.2017г. -  ШАХМАТЫ Серпуховский район. Первенство Московской области по 

классическим шахматам среди мальчиков 2008 года рождения и моложе. 

Поздравляем Андреева Александра занявшего  3 место – тренер Решетин В.В. 

  

02 09.2017г. - ВОЛЬНАЯ БОРЬБА.  Зал единоборств - г.Истра. Соревнования посвящены Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

В 11 весовых категориях, участвовали – 39 борцов 

-Звенигород – 3 спортсмена 

-Одинцовский район – 4 спортсмена 

-Рузский район – 3 спортсмена 

-Секция греко-римской борьбы МУС СК «ИСТРА» -11 спортсменов; 

-Секция вольной борьбы МУС СК «ИСТРА»           - 18 спортсменов. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ: 



Мальчики 

2009-11 г.р. 

21 кг -   ДЖУМАЕВ Имран              2009 ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н 

24 кг -   ХУЖИЕВ Анвар                         2010    ДЕДОВСК         – 2 победы 

30 кг -   САКУТЕЙ Артём                         2011    ИСТРА          – 2 победы 

37 кг -   НИКИТА Максим                         2009    ИСТРА         – 3 победы 

2007-08 г.р. 

35 кг -   ФИЛОНОВ Алексей             2007   ЛУЧИНСКОЕ   – 2 победы 

40 кг -   ЖУРАВЛЁВ Прохор  2007   РУЗА 

2005-06 г.р. 

33кг -     ПОНОМАРЕВ Александр           2005   ЗВЕНИГОРОД 

80кг -    ХАЧАТРЯН Джеймс                     2005   ИСТРА              – 3 победы 

2002-04 г.р. 

54кг -     ОГАННИСЯН Севак                   2002   ИСТРА              – 2 победы 

Девочки 

 

23кг -    ФИЛОНОВА Дарья              2010   ЛУЧИНСКОЕ  – 2 победы 

62кг -    ЗАРУКАЕВА Диана                      2003   ДЕДОВСК         – 2 победы 

 

02.09.2017г. - ФУТБОЛ ЖЕНЩИНЫ, г.Истра Первенство России  

ЖФК Истра- Челси г.Москва 0 : 5 

 

03.09.2017г. - ДЗЮДО. г. Истра. Соревнования, посвященные Дню солидарности в борьбе  

    с терроризмом.  

    В соревнованиях приняло участие 45 детей, в 10 весовых категориях. 

    Все участники награждены медалью и дипломом, победители награждены  кубками. 

    Тренеры: Гасымов Х.М. и Умарова А.Х. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

07.09.2017г. – 13.09.2017г. 
 

07.09.-10.09.2017г. – спортивные мероприятия посвященные празднования Дня города Дедовск. 

07.09.2017г. – 10.09.17 – уроки мужества – с. Рождествено, МУС «Павло-Слободский СДК». По 

расписанию секций. 

 

07.09.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

08.09.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 6-го тура Летнего чемпионата по мини-

футболу  юношеских команд. 

17-00 «Агрогородок» - «Кострово»  

17-50 «Курсаково» - «Пламя» (Первомайский) 

 

09.09.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоится «Осенний кросс». Начало в 13-00. 

10.09.2017г. – село Новопетровское – команде «Рассвет» принять участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «Пламя» (пос. Первомайский) – 17.00 

 

10.09.2017г. – Павло-Слободский парк – день физкультурника. Начало в 13-00. 

 

10.09.2017г. – Павло-Слободский парк – открытое первенство Истринского района по гирям. 

Начало в 14-00. 

 
Дата Мероприятие Время Место 



проведения 

06.09.2017г. Футбол. Моск.обл. дети 2007 

Истра-Наро-Фоминск 

16.00 Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

07.09.2017г. Футбол. Моск.обл. дети 2005 

Истра-Краснознаменск 

16.00 Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

10.09.2017г. Футбол. г.о. Истра дети  

Истра-Лобня 

10.00-16.00 Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

09.09.2017г. Футбол. Чемпионат  Моск.обл.  

Олимп – Звезда 

12.00  Стадион СК 

«Арена-Истра» 

 

 

Заместитель начальника Управления по культуре, 

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


