
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  01-11.01.2017 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

03-08.01.2017 - был проведен ряд спортивно-массовых мероприятий: 

- Турнир по волейболу «Веселое Рождество»  - 30 человек 

- Футбол на снегу - ветераны «Оранжевый мяч» -  45 человек 

- «Веселые старты» -  50 человек 

- Новогодние старты по плаванию «Веселый дельфин» -  100 человек. 

- Рождественский блиц турнир по шахматам –  30 человек 

- Турнир по вольной борьбе «Веселые каникулы» -  30 человек 

- Массовое катание на  коньках - около 1000 человек 

 

04.01.2017 - СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по баскетболу  среди мужских 

команд (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда – Истра -  Коломна 76 : 74 

2 команда–  Истра – Коломна  83 : 78 

 

06.01.2017 -  СК «Арена-Истра» - Кубок 1/8 финала Московской области по  баскетболу   

1 игра (тренер Лаухин Сергей Юрьевич)   

Истра – Ногинск  102 : 52 

 

08.01.2017 -  СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по баскетболу  среди мужских 

команд (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда – Истра – Лобня 93 : 83 

2 команда –  Истра – Лобня 96 : 89 

 

 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

05.01.2017 – МСК «Гучково» - соревнования первенства г. Дедовска по волейболу среди юношей 

и девушек, посвященные Зимним каникулам, количество участников – около 35 чел. 

1-е место – команда Нахабино 

2-е место – команда Дедовск 

3-е место – команда МОУ Дедовская СОШ № 2 

 

 
 



04.01.2017 – МСК «Гучково» - соревнования командного первенства г. Дедовска по настольному 

теннису среди любителей, посвященные Зимним каникулам, количество участников – около 30 

чел. 

1-е место – команда г. Красногорск 

2-е место – команда г. Дедовск 

3-е место – команда п. Нахабино 

 

 
 

 

 

06.01.2017 – МСК «Гучково» - соревнования первенства г. Дедовска по прыжкам на батуте среди 

юношей и девушек, посвященные Зимним каникулам, количество участников – около 30 чел. 

1-е место – Усов Степан 

2-е место – Щелкунов Владимир 

3-е место – Васина Василиса 

 



 
 

 

05.01.2017 – МСК «Гучково» - соревнования первенства г. Дедовска по мини-футболу среди 

подростковых команд, посвященные Зимним каникулам, количество участников – около 35 чел. 

1-е место – команда Дедовск  

2-е место – команда Курсаково 

3-е место – команда Снегири 

 

 

08.01.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  7-го тура Первенства Истринского 

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

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – около 80 чел.. 

Олимп – Пламя                        (2003-2004 г.р.)    4 : 3 

Курсаково – Снегири                  (2003-2004 г.р.)    8 : 1 

Глебовец – Дедовск                   (2003-2004 г.р.)     4 : 0 

Глебовец – Пламя                     (2003-2004 г.р.)     5 : 1 

 
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

12-18.01.2017  

 

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

 

дата                             мероприятие время          место 

12.01. Турнир по художественной гимнастике. «Истринская 

снежинка» 

17.00-

19.00 

УСЗ 3 пл. 

14.01 Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди мужских команд 

10.00-

20.00 

УСЗ 1 пл. 

УСЗ 2пл 



 14.00-

.20.00 

14.01 Любительский турнир по волейболу «НАБАТ» 09-14.00 УСЗ 2,3 пл. 

15.01 Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди ветеранских команд 

16.00-

19.00 

УСЗ 2 пл. 

 

 

15.01.2017 - д. Головино - Всероссийский День снега - планируемое количество участников - более 

500 человек - 11.00. 

15.01.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  8-го тура Первенства Истринского 

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

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – около 100 чел. - 09.00. 

15.01.2017 – МСК «Гучково» - состоятся соревнования Первенства Московской области по легкой 

атлетике (метание копья) среди всех возрастных групп, количество участников – около 70 чел. - 

13.00. 

 

 

15.01.2017 - п. Агрогородок - каток - Рождественские показательные выступления по фигурному 

катанию «Олимпийские мечты» Начало в 13:00. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 


