
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

19.10.2017г.- 25.10.2017г. 

 

19.10.2017  -  МУС  СК «Истра» - Фестиваль студенческого спорта «Студ фест». Приняли участие  

более 700 студентов. 

            Общий зачёт 

1 место – команда РГУФК  - 119 баллов 

2 место – команда г.о. Мытищи  - 118 баллов 

3 место – команда г.о. Дубна - 94 балла 

             

 
 

 



 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫ ЦЕНТР»: 

 

20.10.2017  –  Творческий вечер «Философ» для молодых семей (кафе Чехов) - 10-15 человек 

 

21.10.2017 -  Показ мультипликационных фильмов для молодых семей  

 

21.10.2017 -  Снежное пенное шоу  - 230 человек 

 

22.10.2017 -  Кубок интеллектуальных игр среди школьных команд г.о. Истра 2 тур, 60 человек 

 

23.10.2017 - Встреча с представителями спортивного клуба «Шалопаи Севера» по проекту 

социальная адаптация и реабилитация инвалидов. 

 

25.10.2017 - Творческий вечер «Рисуем вместе» для молодых семей (кафе Чехов) - 10-15 человек 

 

СК «Профи-спорт»: 
 

14.10-15.10.2017 - г. о. Подольск - 13  открытый Чемпионат и Первенство по кикбоксингу, 

посвященный памяти Героя России Александра Монетова, Семь из девяти спортсменов команды СК 

«Профи – спорт» получили золотые медали.  

 

                 
                   

             



 
 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

10 – 15.10.2017 – Пловдив, Болгария – Чемпионат Мира по вольной и греко – римской борьбе среди 

ветеранов. 

5 место – Мурзабеков Умар (в дивизионе А)   - инструктор МУС СК «Истра» 

7 место – Мередов  Геннадий (в дивизионе Е) - тренер-преподаватель по вольной борьбе МУС СК 

«Истра».   

  

21.10.2017 - г. Балашиха - Чемпионат Московской области по баскетболу среди мужских команд 

супер-лиги сезона 2017-2018 года.  

1 команда – Балашиха - Истра   87 : 98 

2 команда -  Балашиха – Истра  99 : 60 

 

22.10.2017 – МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области среди мужских команд по 

волейболу.  

1 команда – Истра – Шатура  3 : 0 

2 команда - Истра – Шатура  3 : 0 

 

22.10.2017 -  г. Высоковск, Клинский район - Турнир по дзюдо  

до 30 кг  

1 место -  Салехова Земфира 2007 г.р.  

2 место - Мустафаев Эмин 2007 г.р.  

до 35 кг 

3 место - Емелин Николай 2007г.р.  

42кг  

3 место - Папян Армен. 2006 г.р. 

 до 55 кг  

2 место - Папян Тигран 2003 г.р. 

 

22 октября 2017 - Талдомский р-н, д.Карачурово. Команда МУС СК «Истра» приняла участие в 5 

этапе  Кубка по велоспорту « Золотые колеса Подмосковья».   

 

МСК  СК «ГУЧКОВО»: 

 

19.10.2017 – г.Дедовск - МДОУ № 17 «Семицветик», МДОУ № 7 «Теремок», школа интернат  

г.Дедовск - Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» и Всероссийская акция «Я выбираю спорт».  

Провели акции 7- ми кратный  Чемпион Мира ЗМС России по кик - боксу Денис Лукашов и призер 

Чемпионатов, Кубков России МС России по прыжкам на батуте  Влада Гордеева. 

 



  
 

 

   
 

 
 

21.10.2017 – МУС СК «Истра», финальный этап Кубка городского округа Истра по волейболу среди 

мужских команд, количество участников – более 40 человек. 

Итоги: 

1-е место – команда ВЭЛИТ (г.Истра) 

2-е место – команда Шторм (г.о.Истра) 

3-е место – команда Заря (с/п Обушковское) 

 



 
 

22.10.2017 – г.Дедовск МУС СК «Гучково» - турнир Московской области по волейболу среди 

девичьих команд  2005-2006 г.р. «Золотая осень». 

1-е место – команда г.Волоколамск 

2-е место – команда г.Дедовск 

3-е место – команда г.Подольск   

 

          
              

          
 

 

22.10.2017 – г.Красногорск, детский Королевский Кубок по шахматам среди младших возрастных 

групп. Команда МУС СК «Гучково»  - 8 участников. 

3-е место – Россошанский Богдан  

 



      
 

МУС СК «РАССВЕТ»: 
 

19.10.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд жителей территории Новопетровское. Количество участников – 16 человек. 
  
19.10.2017 – МУС  СК « Истра» – Команда МУС СК «Рассвет»  приняла участие в Фестивале 

студенческого спорта «Студ фест» в соревнованиях по волейболу. 

 

 
 

21.10.2017 – МУС СК «Истра» – Чемпионат  Истринского района по мини – футболу между команд 

«Рассвет» - «Ретро» (г. Истра) -  6:2. 
 
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

21.10.2017 -  в универсальном спортивном зале МУС СК « Истра» продолжаются  игры Чемпионата и 

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

22.10.2017 - ДК п. Агрогородок – состоялся шахматный турнир, в котором приняло участие 39 

человек. 



         

                                               

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

9-15.10.2017 -  г. Льгов Курской области - Первенство ОГФСО по боксу «Юность России». Турнир 

класса А, дающий право участвовать в первенстве РФ 2018г.   

2 место - Миланов Валентин.  

 

 



 

21.10.2017 - д. Кострово - Открытый турнир по гиревому спорту. 

3 место - Лысенков Николай. 

 

    
 

21.10.2017 –  шахматный клуб «Белая Ладья»  -  Первенство МОУ ДО «ИДЮСШ» по шахматам. 

3 место – команда Глебовской сош. 

 

 
 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

18.10.2017 – с. Рождествено – соревнования по народному жиму для начинающих. 

 

      
 

 



18.10.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс по чир - данс спорту.  

 

     
 

19.10.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - веселые эстафеты. 

 

                         
 

20.10.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс по танцевальному направлению Haus.  

 

22.10.2017 – экотель Снегирек – Турнир по мини - футболу среди  команд ветеранов  Рождествено, 

Снегири, НЭХ Снегири.  

1 место - команда Рождествено,  

2 место – Снегири 

3 место – НЭХ Снегири. 

 

   
 

 



23.10.2017– с. Рождествено – мастер-класс для начинающих кик-боксеров.  

 

25.10.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - беседа «Зачем нужно делать зарядку».  

 

25.10.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер класс по танцевальному направлению 

«contemporary dance».  

  

           Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

 26.10.2017г. – 01.11.2017г.  

 

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

ВФСК ГТО для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Истра.  

Начало – 10.00. 

 

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

смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало - 16.00. 

 
26.10.2017 – МУС СК «Истра» - форум «Лидерство – это реальность». Начало -13.00. 

 

27.10.2017 – МУС СК «Истра» - конференция «Политика акселерации малого бизнеса, снижение 

избыточных требований и рисков для мсп в Московской области». Начало в 10.00. 

 

27.10.2017 - творческий вечер «Философ» для молодых семей (кафе Чехов). Начало - 16.00. 

 

27.10.2017 -  клубная вечеринка  «Шаг вперед». Начало – 18.00. 

 

01.11.2017 - творческий вечер «Рисуем вместе» для молодых семей (кафе Чехов). Начало -16.00 

 

28.10.2017 – МУС  СК « Истра» - команда «Рассвет» примет  участие в Чемпионате Истринского 

района по мини - футболу. «Рассвет» - «Темп» (г. Истра). Начало - 13.00 
 

28.10.2017 -  в ДК п. Агрогородок шахматный квест. Начало в 14.30. 

28-29.10.2017 - в универсальном спортивном зале МУС СК « Истра» пройдут игры Чемпионата и 

Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18,  с 10.00 до 18.00.   

29.10.2017 -  г.Щелково УСК «Подмосковье» Фестиваль спорта среди спортивных и многодетных 

семей Московской области. 

Дата Мероприятие Время Место проведения 

28.10.2017 Чемпионат Московской области по 

баскетболу.       Истра - Подольск 

15.00-20.00 УСЗ 1 пл.  СК «Арена-

Истра» 

28.10.2017  Первенство г.о. Истра по мини – футболу. 10.00-15.00 УСЗ 1,2 пл 

СК «Арена-Истра» 

29.10.2017 Чемпионат Московской области по 

волейболу.    Истра-Наро-Фоминск 

11.00-16.00 УСЗ 3 пл.  СК «Арена-

Истра» 

29.10.2017  Первенство г.о.Истра по мини - футболу 10.00-11.00 

16.00-18.00 

УСЗ 1,2 пл 

 СК «Арена-Истра» 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

Исп.: Т.Г.Ночовская 

Тел.: 8(49831)  4-02-62 

  


