
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

08.02.2018г.- 14.02.2018г. 
 

СК «ПРОФИ  - СПОРТ»: 

 

С 9 по 11 февраля 2018 года в Жуковском прошел Чемпионат и Первенство по 

кикбоксингу в дисциплинах лай-контакт, фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. Семерка 

из команды СК «Профи-спорт» опять отличилась, заработав семь призовых мест и первое 

командное. 

Пожалуй, фраза «Никто, кроме нас» не только стала девизом турнира, который 

прошел в Жуковском в минувшие выходные, но дедовских кикбоксеров. Из семи человек 

пятеро получили золотые медали, одно серебро и одну бронзу. 

В команду СК «Профи-спорт» вошли три члена сборной России: Тихон Строков, 

Адухов Шамиль и Никита Грибинча, разбавили тройку не менее опытные бойцы – Егор 

Груздев, Эдуард Исмаилов и Кирилл Баранов. Дмитрий Ишков попробовал свои силы 

впервые на таком крупном турнире. 

Следующим этапов для дедовских бойцов будет ЦФО в Твери, а затем Чемпионат и 

Первенство России в к-1. 

 

 

 



 
 

МБУ по работе с молодежью  «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

12.02.2018  – 3 человека приняли участие в Выставке-конкурсе молодых фотографов 

«Подмосковье православное».  

 

13.02.2018  -  5 человек приняло участие во Всероссийском форуме «Наставник» (Москва, 

ВДНХ пав.75). 

 

13.02.2018 – Волонтеры  «Молодежного центра» в количестве 20 человек выехали с 

программой игротехники  в  Истринский социально-реабилитационный центр Глебово-

Избищи.                                                                          

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

09.02.2018 - МУС СК «Истра» - «Семейные старты». Истринский   социально-

реабилитационный центр для инвалидов. Приняло участие 50 человек. 

 

10.02.2018 – Стадион МУС СК «Истра» - Лыжня дошкольников. Лыжня России. Приняло 

участие 250 детей. 

 

10.02.2018 -  г.Лыткарино -  Чемпионат Московской области среди мужских команд по 

баскетболу. 

     Лыткарино - Истра    84 : 97  (овертайм) 

     Лыткарино - Истра    90 : 51  

 

10.02.2018 - г.о.Балашиха - Открытый Кубок СК «Орион» по волейболу среди команд с 

нарушением слуха. В нем приняли участия 10 команд Московской области: Истра, 

Балашиха, Раменское, Мытищи, Электросталь, Ступино, Химки, Железнодорожный, 

Ногинск, Орехово-Зуево.  

1 место – Истра, 

2 место -  Химки, 

3 место – Ногинск.  

 

 



 
 

10.02.2018 - Вольная борьба. Руза. Открытый ковер на призы Главы Рузского городского 

округа посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. 

до 36кг   

1 место - Юрлов Илья  и обладатель Приза «За лучшую технику» 

до 46кг  

2 место – Лось Данила 

 

11.02.2018 – МУС СК «Истра» -  Чемпионат Московской области  среди мужских команд по 

волейболу. 

     Истра - Медина Чехов 2 : 3 

     Истра – Заречье 3 : 0 

 

11.02.2018 - г.Реутов - Турнир по ДЗЮДО на призы СК «БУРЕВЕСТНИК»  среди юношей  

2000 -  2001г.р и 2002-2003г.р. В турнире от г.о.Истра приняло участие 3 спортсмена 2002-

2003г.р. (тренер Гасымов Х.М.) 

2 место – Цуров Магомед, 55кг 

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

10.02.- 11.02.2018 – МСК «Гучково», состоялись матчи  4-го тура Первенства городского 

округа Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 

2017-2018 г.г., количество участников – около 170 человек. 

Курсаково –  Глебовец                (2002-2003 г.р.)   2  :  0 

Олимп  –  Глебовец                  (2004-2005 г.р.)    3  :  1   

ИДЮСШ  –  Агрогородок           (2002-2003 г.р.)    5  :  1 

Кострово –  Дедовск                  (2002-2003 г.р.)    2  :  3 

Пламя –   Бужарово                  (2002-2003 г.р.)    2  :  4  

Пламя – Дедовск                      (2006-2007 г.р.)    0  :  6 

Пламя –   Павловская гимназия      (2004-2005 г.р.)    0  :  3 

Павловская гимназия – Курсаково    (2006-2007 г.р.)    2  :  1  

 



  

 
 

11.02.2018 – МСК «Гучково», состоялся матч 11-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область», количество участников – 18 чел. 

 

ЖФК Истра – Энергия (Шатура)       14  :  0 

 

 



 
 

10.02.2018 – г.Москва, «Зимний Кубок Куркино-2018» по быстрым шахматам среди 

взрослых и детей, в которых приняли участие – 2 спортсмена МСК «Гучково». 

 

 
МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
08.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - турнир по волейболу среди 

смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников – 16 человек. 
 

09.02.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

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

 

10.02.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» в количестве 10 человек приняла участие 

в Кубке городского округа Истра по мини - футболу.  

«Рассвет» - «Румянцево» 4 : 2.   
 



10-11.02.2018 – г. Москва – 7 спортсменов МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

Чемпионате г. Москва по каратэ, где заняли 1 и 2 место. 

 

    

    
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

10.02.2018  - стадион «Глебовец» - Турнир по настольному теннису «Отцы и дети». 

                      Количество участников – 13 человек. 

 

 
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК»: 



 

09-10.02.2018 – пос. Огниково – команда Павловской Слободы приняла участие во 

Всероссийском турнире по кикбоксингу. 

Результаты: 

1 место - Харюк Михаил; 

2 место - Силичев Леонид; 

3 место - Меликидзе Иван. 

 

 
 
09.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс «Безопасные тренировки в 

тренажерном зале. Основные ошибки при работе на тренажерах и со свободными весами». 

Мастер класс прошел для всех желающих. 

 

   
 

09.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс по боксу «Шаги в сторону». 

Участие приняли как взрослые, так и дети. 

 

10.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Спортивные эстафеты для детей. Участие 

приняли 15 детей разного возраста. 



  
 

10.02.2018 – МУС СК «Истра» – Команда Рождествено приняла участие в соревнованиях по 

мини-футболу «Первенство г.о. Истра 2017/18 по мини-футболу».  

«Рождествено»  - «Онуфриево»  1:1, гол забил Файразов Кирилл. 

 

 
 

10.02.2018 – с. Рождествено - Мастер класс по народному жиму. Участие приняли 12 

человек. Инструктор сначала показал мастер-класс по народному жиму, а в конце 

тренировки провели небольшие соревнования, где каждый показал свои возможности. 

 

     
11.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс по чир спорту. Участие приняли 

14 человек. 

 



 
 
11.02.2018 – г. Истра – Участие в открытых районных соревнованиях по спортивному 

туризму (лыжные дистанции-связки). Результаты пока не известны. 

 

  
 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 



10.02.2018 – в поселке Агрогородок прошли соревнования по лыжным гонкам посвященные 

4-ой годовщине Олимпийским играм в Сочи. В соревнованиях приняло участие 45человек. 

 

   

  

 

   



 

   

10.02.2018 – команда «Агрогородок» в количестве 17 человек приняла участие в Первенстве 

городского округа Истра по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18 проходившем в  

универсальном спортивном зале МСК «Гучково».  

 

 
 

10.01.2018 – в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата и 

Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 415 человек. 

 
10:00 «Рассвет» - «Румянцево» 2:4 

          «Меджер» - «Шедвил» 7:2 

11:00 «Бужарово» - «Ретро» 5:7 

           «Местные» - «Рысь» 6:5 

12:00 «Пламя» - «Ивановец» 10:2 

          «Титаны» - «Авангард» 2:2 

13:00 «Сиплые Дети»-«Рост» 8:7 

           «Рождествено» - «Онуфриево» 1:1 

14:00 «Луч» - «Темп» 2:3 

          «Альянс» - «Штиль» 2:9 

15:00 «Олимп» - «Автомобилист» 7:5 

          «Север» - «Освобождение» 0:5 

16:00 «Фортуна» - «МКУ» 3:12 

          «Восход» - «Дружина» 7:7 



17:00 «Водник» - «Галактиакос» 4:7 

18:00 «Агрогородок» - «Легион» 6:6 

 

 
 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

15.02.2018  - 21.02.2018 г. 

 

15.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало 16.00. 

 

15.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Зимний кросс. Участие могут принять все 

желающие. 

 

16.02.2018 -  Орехово – Зуево - Делегация г.о.Истра в количестве 20 человек примет участие в 

Дне православной молодежи. Начало 10.00.  

 

17.02.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало 18.00. 

 

17.02.-18.02.2018 – МСК «Гучково», состоятся матчи  5-го тура Первенства городского 

округа Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 

2017-2018 г.г.  согласно календаря игр. Начало 09.00. 

 

17.02.2018 – МУС СК «Истра», состоятся матчи Первенства городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд согласно календаря игр. Начало  10.00. 

 

17.02.2018 – МУС СК «Истра» пройдут игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. 

 

17.02.2018 – г. Истра – Участие в Открытых районных соревнованиях по спортивному 

туризму (лыжные дистанции связки). 

 



17.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Техническая лыжная подготовка для всех 

желающих. 

 

17.02.2018 – с. Рождествено – Турнир по настольному теннису. Участи могут принять все 

желающие. 

 

18.02.2018 – МУС СК «Истра» Чемпионат Московской области по баскетболу среди 

мужских команд. Истра – Мытищи. 

 

18.02.2018 – МСК «Гучково», состоится  спортивный праздник для православной молодежи 

Истринского благочиния приуроченного ко Дню православной молодежи и памяти 

новомученников Подмосковья. Начало 14.00. 

 

18.02.2018 – с. Павловская Слобода – Масленица. Спортивные забавы и показательное 

выступление гиревого спорта. 

 

18.02.2018 – с. Павловская Слобода – Хоккейная игра между дворовыми командами. 

 

17.02. – 18.02.2018  - Молодежный центр - рок-фестиваль «Песок». Начало в 16.00.                                                                           

 

18.02.2018 - Спортплощадка у ДК Глебовский. Спортивно-развлекательная игровая 

программа посвященная празднованию масленицы. 

 

19.02.2018 – Молодежный центр - интеллектуальная игра «Эврика». Начало 16.00. 

 

21.02.2018 – с. Рождествено – показательные спарринги по кикбоксингу «Защитники 

Отечества» 

 

21.02.2018 – с. Рождествено – Соревнования по армспорту для начинающих.  

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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


