
 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  26.01-01.02.01.2017 

 

23-27.01.2017 - мкрн. Песочный - состоялся открытый турнир по теннису на призы Руководителя 

администрации Истринского муниципального района А.Г.Дунаева, в котором приняли участие 

около 60 спортсменов. 

 

 
 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

28-29.01.2017 -  г. Можайск.  7-й межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 

2000-2005 годов рождения (тренер Гасымов Х.М.) 

1 место – Кочетова Светлана 2002 г.р., Соломон Виктория 2002 г.р. 

2 место – Джабраилов Замир 2004 г.р. 

3 место – Папян Карен 2002 г.р., Винчугов Павел 2001 г.р. 

  



 
 

 

29.01.2017 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по волейболу среди 

мужских команд (тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Истра – Реутов   0 - 3 

2 команда  Истра - Реутов    0 - 3 

 

29.01.2017 -  г. Лыткарино - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских  

команд  супер-лиги. (тренер Лаухин С.Ю.) 

     

1 команда  Лыткарино – Истра   73 : 77 

2 команда  Лыткарино – Истра   91 : 59 

 

 



 
 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

 

29.01.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  10-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 гг.  согласно календарю игр, количество участников – около 120 чел. 

 

Дедовск – ЖФК Истра                (2001-2002 г.р.)   10 : 1 

Олимп – Снегири                     (2003-2004 г.р.)     0 : 4  

Снегири – Олимп                     (2005-2007 г.р.)    матч перенесен 

Пламя –  Глебовец                     (2003-2004 г.р.)     2 : 10  

Павловская гимназия – Глебовец    (2005-2007 г.р.)     4 : 7  

Кострово – Дедовск                   (2003-2004 г.р.)     2 : 1 

 
      

27.01.2017  - МСК «Гучково» - 3-ий час урока физкультуры - массовые катания на лыжах среди 

учащихся школ г. Дедовска, количество участников  - по 100 чел. в день - три раза в неделю. 



 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

28-29.01.2017  -  пос. Агрогородок (каток)  - Тематические катания на льду "Зимние встречи под 

современную музыку". Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек. 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

29.01.2017  -  г.о. Шаховская -   в рамках проведения открытого районного турнира по хоккею 

состоялась встреча сборной команды Букаревского сельского поселения  и  сборной команды 

Новопетровского сельского поселения. 

 

29.01.2017 - стадион Глебовец – регулярные матчевые встречи по хоккею среди команд «Отцы и 

дети».  

 
Жители имеют возможность принимать участие  в  массовых катаниях на коньках и на лыжах. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

02-08.02.2017  

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

 

дата                             мероприятие время          место 

04.02. Чемпионат Московской области по киокусинкай - 120 чел. 08.00 УСЗ 1 пл. 

                                                                                                     

04.02. Мини-футбол. Чемпионат среди команд ветеранов 17.00 УСЗ 2 пл. 

                                                                                                     

05.02. Волейбол.  Первенство Московской области среди мужских 

команд. Истра - Солнечногорск. 

11.00 УСЗ 1 пл. 

05.02 Баскетбол. Первенство Московской области среди мужских 

команд супер лиги.  Истра - Фрязино 

12.00 УСЗ 1 пл. 

 



04.02.2017 – д. Головино - тестовые испытания на выполнение норм ГТО по лыжным гонкам 

«Лыжня ГТО» - 11.00. 

 

04-05.02.2017 - д. Бужарово - Этап Чемпионата России по автокроссу «Русская Зима» - 11.00. 

 

04.02.2017 - г. Подольск -  профессиональном турнир по кикбоксингу «Битва в Подольске II» - 

воспитанник СК «Профи-Спорт» Роман Архафт будет дебютировать в данных соревнованиях и  

встретится с представителем московской школы кикбоксинга Бетеевым Сарматом по правилам к-1 

в трехраундовой схватке. 

 

04.02.2017 - стадион пос. Агрогородок (каток) - Тематические катания на льду "Зимние встречи 

под современную музыку" - 17.00. 

 

05.02.2017 -  стадион п. Агрогородок - соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Агрогородка» -  

12:00. 

 

 
05.02.2017 – с. Павловская Слобода, парковая зона - лыжный кросс «Зимние старты» - участие 

могут принять все желающие, регистрация 11.00, старт 12.00 

 

05.02.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  11-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 гг.  согласно календарю игр - 09.00. 

 

05.02.2017 – МСК «Гучково» - состоится матч 8-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 гг.  согласно календарю игр - 12.00. 

ЖФК Истра  (Истринский район)     –    ЖМФК Спарта (Щелково)     

 

07.02-12.02.2017 –  г. Старый Оскол -  команды МСК «Гучково» примет участие  в Чемпионате и 

Первенстве ЦФО по прыжкам на батуте, лично-командные соревнования, количество участников 

– 8 спортсменов. 

       

07.02.2017  – спортивные дворовые площадки п. Глебовский - проведение зимней забавы «Выходи 

во двор, поиграем!». 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 


