
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  06-12.04.2017 

 

02-06.04.2017 - г. Грозный - Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе к-1.  

Раздел кей ван  в очередной раз подчеркнул свою популярность – в соревнованиях приняли 

участие более 500 спортсменов в трех возрастных категориях. Любители к-1 собрались со всех 

уголков страны. Главным призом соревнований стали путевки на Чемпионат мира и Европы, 

обладателем одной из которых стал воспитанник СК «Профи-спорт» Аюб Адухов. 

Аюб Адухов отлично выступил и стал единственным представителем сборной команды 

Московской области, которому удалось завоевать золотую медаль. В сентябре он отправится в 

Македонию, где будет принимать участие в первенстве Европы. 

Александру Масычеву по итогам соревнований была вручена грамота в номинации «Лучший 

судья Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу в дисциплине к-1».  

 

  

  
 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

08.04.2017 - г.  Лыткарино -  Первый полуфинал Первенства по баскетболу среди мужских команд 

супер лиги 

БК «Кристалл» Лыткарино - БК «Данко» Истра  78 : 76 

 

09.04.2017 -  г. Истра -   Открытый турнир МУС СК «Истра» по вольной борьбе, посвященный 

Дню космонавтики. В турнире приняли участие 56  борцов из  г. Звенигород, п. Петелино, секции 

вольной борьбы и Греко-римской борьбы МУС «СК «Истра», которые выступили в  10 весовых 

категориях. 



Тренеры команды МУС СК «Истра» Мередов Г.О. и Кураков Н.Н. подготовили 17 победителей и 

призеров турнира. 

 

09 апреля 2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - . Российский турнир «Кубок Фортуны -2017» по 

бальным танцам, в турнире приняли участие более 300 спортсменов. 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

   

08.04.2017 – СК «Арена-Истра» -  состоялись игры 7-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд, количество участников –90 человек. 

Дедовск – ВЭЛИТ            0 : 3 

Заря – ВЭЛИТ                0 : 3             

Кострово – Нутриция        3 : 1 

Шторм – Бужарово-2         3 : 0   

             

05.04.-11.04.2017 – команда МСК «Гучково» го Истра в составе 18 человек приняла участие в 

международном турнире по футболу «Кубок Полесья» в г.Пинск (Беларусь) и заняла 1 место. 

 

 

03.04.-07.04.2017 – г. Раменское -  командное Первенство России по прыжкам на батуте, в составе 

сборной команды Московской области приняли участие 4 спортсмена МСК «Гучково». 

3-е место – Аверина Майя 2002 г.р. - синхронные прыжки. 

Две спортсменки МСК «Гучково» завоевали лицензии для участия в финале VIII летней 

Спартакиаде учащихся России 2017 г. в г. Краснодар.  

 



 
  

08.04.2017 – сотрудники МСК «Гучково» приняли участие в субботнике по уборке территории 

комплекса. 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

08.04.2017 - спортивный зал МОУ «Глебовская СОШ» -  «Дня здоровья» для воспитанников МОУ 

«Глебовская СОШ» и их родителей. 

  



 
 

09.04.2017 – спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» - Первенство Истринского района по 

волейболу среди женских команд   «Микс» (п. Глебовский, с. Новопетровское) - Истра  0:3. 

 
 

10.04.2017 – спортивная площадка около дома № 14, микрорайон - проведена игровая программа 

«Выходи во двор, поиграем». Проводились игры в баскетбол и пионербол, в которых приняли 

участие около 30 жителей. 

 

 

МУС СК «РАССВЕТ» 

 

06.04.2017 – д. Головино - Лыжный центр «Истина» – жители поселка приняли участие в «Дне 

здоровья» - 16 человек. 



 
 

 

08.04.2017 – г. Клин – команда МУС СК «Рассвет» заняла 1 место  в турнире по волейболу среди 

женских команд. 

 
 

 

09.04.2017 – спортзал МУК «Ермолинский КДК» – команда «Микс» приняла участие в первенстве 

Истринского района по волейболу среди женских команд - «Микс» - «Истра» 0:3. 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

 

08.04.2017 - сотрудники МБУС «Ермолинский» приняли участие в субботник по уборке 

прилежащей  территории спортивных сооружений в п. Агрогородок. 

 
 



08.04.2017 - спортзал МУК «Ермолинский КДК» - товарищеская игра по волейболу среди женских 

команд «Агрогородок» - «Дедовск» 3:1. 

 

09.04.2017 - спортзал МУК «Ермолинский КДК» - турнир по настольному теннису среди жителей 

поселка, в котором приняли участие 24 человека. 

  
 

09.04.2017 - спортзал МУК «Ермолинский КДК» - очередной тур Первенства Истринского района 

по волейболу среди женских команд. Участвовало 6 команд.  

«Бужарово» - «Сокол» 3:2 

«Лама» - «Агрогородок» 3:0 

«Микс» - «Истра» 0:3 

   
 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

 

05.04.2017 - МУС «Павло-Слободский СДК» - вечер фитнеса  (степ-аэробика, пилатес, силовая  

тренировка). На этот раз участниками мероприятия оказались любители степа, аэробики и 

функционального тренинга. Подобные вечера всегда проходят особенно оживленно - ведь 

харизмы нашим гостям не занимать! А опытные посетители знают, что для хорошей тренировки 

мало желания - непременно нужен спортсмен-инструктор, который умеет увлекать!  

 



 
 

09.04.2017 -  МУС «Павло-Слободский СДК» - состоялся Открытый турнир по настольному 

теннису. В соревнованиях приняли участие более 25 спортсменов из г. Москва, г. Истра, г. 

Дмитров, п. Нахабино, д. Кострово, с. Павловская Слобода. 

 

 
 

 

11.04.2017 - с. Рождествено - состоялся легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

космонавтики, в котором приняли участие все желающие  от 14 лет и старше. 

 
 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

13-19.04.2017  

 

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

 

 

Дата Мероприятие Место проведения Время 

10.04.2017 Финальные игры по баскетболу среди 

девичьих команд в рамках Спартакиады 

школьников Московской области 

УСЗ  13.00 – 

18.00  

12.04.2017  Соревнования по велосипедному спорту, 

посвященные Дню космонавтики 

 СК «Арена-Истра» 15.00-

18.00 

12.04.2017 Соревнования по волейболу, посвященные 

Дню космонавтики 

УСЗ 3 площадка 18.00-

21.00 

 

10.04.-23.04.2017 – г. Адлер,  команда МСК «Гучково» будет принимать участие в тренировочных 

сборах и во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике (метание копья) на призы 

Низамутдинова А.А. 

 

11.04.2017 – спортивный зал МОУ  «Глебовская СОШ» -  состоится турнир по волейболу 

«Веселый волейбол» среди команд сотрудников МОУ  «Глебовская СОШ», МУК «Глебовский 

ДК», МУС стадион «Глебовец» и сборная команда жителей поселка.   

 

13.04.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 

14.04.2017 - МБУС «Ермолинский» - учебно-методические занятия с воспитанниками спортивных 

секций учреждения на тему «Поведение и действия в чрезвычайных ситуациях. Пожар в 

помещении». 

 

15.04.2017 - с. Новопетровское, п. Румянцево - субботник по уборке прилежащей  территории 

спортивных сооружений и подготовка футбольного поля к сезону 2017 года - 10.00 

 

16.04.2017 - д. Зеленково - все желающие могут принять участие в кросс-походе в лесную зону  

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


