
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

07.09.2017г.- 13.09.2017г. 

 

08.09.2017г. в  12.15 - День здоровья в Истринском профессиональном колледже. Обзорная лекция 

"ЗОЖ в городском округе Истра. Возможности и перспективы". 107 чел. 

 

17.09.2017г. в 10.00 - Московский областной велозаезд"Gran Fondo". Спортивные волонтеры 

Истринского профессионального колледжа. 20 чел. 

 

МУС «СК «Истра»:  

 

07.09.2017г. – Первенство Московской области по футболу среди детей 2004-2005 года рождения. 

2005г. - Истра -  Краснознаменск  1 : 4 

2004г. - Истра -  Краснознаменск  3 : 2 

 

08.09.2017г. –  Красногорский колледж  Истринский филиал на стадионе СК «Арена-Истра» провел 

День здоровья. В празднике приняло участие 400 человек. 

 

09.09.2017г. - Чемпионат  Московской области по футболу. 

Олимп – Звезда – 0:3 (Олимп не явка) 

 

09.09.2017г. - Прошло первенство Московской области по вольной борьбе среди юношей и девушек 

до 16 лет в г.Раменское. 

1-место: Огнанесян Севак, Зарукаева Диана 

3 место: Лось Данила 

 

С 07 по 09 сентября 2017г. -  Состоялся Всероссийский турнир «Кубок Губернатора»   по вольной 

борьбе г.Орел. 

1 место – Юрлов Илья – 39кг 

2 место – Филонов Алексей – 34кг 

 

10.09.2017г. – Первенство Московской области по футболу среди детей 2002-2003 года рождения.  

2002г. – Истра - Лобня  1:  2 

2003г. – Истра - Лобня  8: 0 

 

10.09.2017г. - Прошел Открытый Чемпионат Московской области по велоспорту (маунтинбайк) в 

г.Краснозаводске. 

1 место – Морозов Семен 2000 г.р. 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

08.09 – 10.09.2017г. – в МСК «Гучково», состоялись соревнования посвященные Дню города 

Дедовск по волейболу, по быстрым шахматам, плаванию, прыжкам на батуте (праздник открытых 

дверей), количество участников – более 80 чел. 

 



 

 
 

  
 

 



 
 

 

09.09.2017г. – в МСК «Гучково», состоялся Открытый Чемпионат WPU Московской области  по 

пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму, количество участников – более 70 

человек. 

 

  
 

09.09.2017г. – сотрудники и спортсмены МСК «Гучково» приняли участие в праздничном шествии 

по улицам города, посвященном Дню города Дедовск, количество участников – более 70 человек. 

 

  
 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

  

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

футболу среди юношеских команд.  

17-00 «Агрогородок» - «Кострово» 0:11 

17-50 «Курсаково» - «Пламя» (Первомайский) 2:3 

Участвовало 46 человек. 

 

09.09.2017 -   на стадионе п. Агрогородок в 13-00 состоялся «Осенний кросс».  

Участвовало 75 человек. 

 

 
 

 



 
 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

07.09.2017г. – в спортивном зале ГБУ МО «СШОР «Истина» - прошла товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

Количество участников – 16 человек. 

 

 
 

 
 

 



10.09.2017г. – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве Истринского района по футболу. 

«Рассвет» - «Пламя» (пос. Первомайский). Команда «Рассвет» проиграла со счетом 4:2 – 17.00 

Количество участников – 14 человек. 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

08.09.2017г. – Проведена  подготовительная тренировка команды стрелков. 

 
МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

  

05.09.2017г. – в МУС «Павло-Слободский СДК» прошел мастер-класс по самообороне, 

посвящённый дню солидарности и борьбе с терроризмом. В уроке приняли участие представители 

секций айкидо, каратэ, кикбоксинга, бокса, пауэрлифтинга, а также все заинтересованные жители. 

 

 
 

 

 
 

 



07.09.2017 – 10.09.2017г.г. – в МУС «Павло-Слободский СДК» проведены уроки мужества. На 

уроках рассмотрены такие качества  человека, как патриотизм и воинский долг, что духовно-

нравственные понятия имеют чисто практическую направленность и очень актуальны и на 

современном этапе развития нашего общества. 

 
 

10.09.2017г. –  день физкультурника прошел в Павло – Слободском парке. 

Праздник начался с торжественного парада атлетов. По стадиону прошло более 100 

спортсменов из различных секций МУС «Павло-Слободский СДК» в рамках празднования Дня 

физкультурника. 

В этот день был проведен турнир по стритболу.  

Итоги турнира: 1 место – команда «Два плюс один» 

                2 место – команда «Ромашки» 

                3 место – команда «Авангард» 

Состоялось состязание по трехочковым броскам. Участвовали три игрока из команд, 

количество забитых бросков суммировалось в командный зачет. Победила команда «Два плюс 

один». Так же грамотой был награжден лучший игрок - Диц Алина. 

На площадке воркаут были разыграны сертификаты на бесплатное посещение тренажерного 

зала в таких направлениях, как армрестлинг, роускриппинг и подтягивание. 

В хоккейной коробке проводились веселые старты. В эстафетах приняло участие 4 команды 

по 10 человек от 5 до 11 лет. Ребята соревновались в разных направлениях: прыжки на скакалке, 

прыжки в мешках, бег с эстафетной палочкой, бег с мячами, переправа на степ-платформах и т.д. 

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Команда, 

занявшая 4 место, так же получила памятные подарки.  

Секции МУС «Павло-Слободский СДК» выступили с показательной программой по айкидо 

и кик-боксингу, а представители спортивной борьбы - провели мастер-класс. 

 

 
 

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

соревнованиях приняло участие 42 человека. Девушки 1 место - Максимова Александра. Мужчины 

1 место - Мельников Александр, Маненков Даниил, Абзалов Владислав, Федосеев Владимир  

Ипатов Юрий. Все участники награждены кубками, медалями и грамотами. 



 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

14.09.2017г. – 20.09.2017г. 

 

13.09.2017г. – в  МУС «Павло-Слободский СДК» пройдет  открытое учебно-тренировочное занятие 

по черлидингу, посвященное началу учебного года. Приглашаются в желающие. Начало в 20-00 

 

14.09.2017г. – в спортивном зале ГБУ МО «СШОР «Истина» - состоится товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

16.09.2017г. – г. Истра стадион «Полево» – команда «Рассвет» примет участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «Рысь» (пос. Глебовский) – 16.00 

 

16.09.2017г. – в МСК «Гучково», состоится турнир по мини-футболу среди девичьих команд, 

посвященный памяти директора МОУ ДО «ИДЮСШ» Н.Л.Федорович, начало – 10.00 ч. 

 

16.09.2017г. – КСК «Истра-спорт» - конная прогулка в лесополосу. Приглашаются все желающие. 

Начало в 11-00 

 

16.09.2017г. – г.Химки. Областной Кросс Нации 2017 года. 

 

17.09.2017г. – пройдет открытый Чемпионат Московской области по маунтинбайку в г.Истра. 

 

17.09.2017г. – На стадионе СК «Арена – Истра» в 11-00 состоятся соревнования по 

легкоатлетическому кроссу и стрельбе из пневматической винтовки в зачет спартакиады городских 

и сельских поселений. 

 

 

Заместитель начальника Управления по культуре, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


