
 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  09-15.02.2017 

 

09.02.2017 - МОУ «Дедовская СОШ № 1» - состоялась  игра «Что? Где? Когда?». Тема «Большой 

театр», в которой приняли участие 7 команд. 

 

11-12.02.2017 - г. Истра, Соколиная гора - Чемпионат и Первенство Московской области по 

спортивному туризму и Чемпионат и Первенство Истринского муниципального района по 

спортивному туризму - дистанция лыжная. В соревнованиях приняли участие около 300 

спортсменов, представлявших 36 делегаций. Впервые была успешно применена бесконтактная 

система электронной отметки.  Два Истринских спортсмена стали Чемпионами области в личном 

зачете, в Первенстве области Истринцы стали лучшими в  5 возрастных группах из 6 

представленных в первый день соревнований и во всех группах во второй.  

 

11.02.2017 -  МСК "Гучково" - Открытое Первенство Истринского района по сётокан карате. В 

соревнованиях принимали участие команды спортивных клубов из Рязани, Калуги, Старой 

купавны, Красногорска, Москвы и команда Истринского района. Клуб "Идзуми" г. Около  100  

спортсменов  соревновались в 3 дисциплинах: ката (формальный комплекс упражнений), кихон-

иппон кумите (контролируемый поединок) и  сёбу иппон кумите (контактный поединок). 

Воспитанники клуба "Идзуми" завоевали 30 медалей (12 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых)  

и 12 кубков.  

 

 
 

 

11.02.2017 - г. Яхрома, лыжный курорт «Волен» - 200 жителей Истринского муниципального 

района приняли участие в массовом старте «Лыжня России - 2017». 



 

 
 

 

 

12.02.2017 - МУК «Глебовский ДК» - Фестиваль КВН «В КВН влюбленные» - приняли участие 5 

команд  «Без проблем» (филиал РГСУ), «Молодежная сборная» (с. Новопетровское), «СНГ» (п. 

Глебовский), «Литрес» (п. Глебовский), «Профи» (Истринский ф-ал Красногорского колледжа), 

всего в мероприятии приняли участие 250 человек. 

 

11-12.02.2017 - ЦД «Мир» - традиционный рок-фестиваль «Песок», в котором приняли участие 

400 человек. 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

11.02.2017 -  г. Химки - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских  команд  

супер-лиги. (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Химки - Истра 92 : 90 

2 команда  Химки - Истра 82 : 59 

 

12.02.2017 -  г. Раменское - Первенство Московской области по волейболу среди мужских команд 

(тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Раменское - Истра  3 - 1 



2 команда  Раменское - Истра  1 - 3 

 

12.02.2017 -  г. Раменское -   ДС "Борисоглебский"  - Чемпионат Московской области по 

волейболу среди инвалидов по слуху. Всего присутствовало 10 команд: Истра, Мытищи, Коломна, 

Химки, Раменское, Воскресенск, Ногинск, Ступино, Орехово-Зуево, Электросталь. Команда 

Истринского района под руководством Лебедевой Виктории завоевала бронзовую награду. 

 

 
 

12.02.2017 - г. Руза - Турнир "Открытый ковёр" на призы Главы Рузского муниципального района 

по вольной борьбе 2017 года, посвящённый Дню вывода советских войск из Афганистана (тренер 

Мередов Г.О.) 

Победители в своих возрастных и весовых категориях - Хужиев Анвар -25 кг, Филонов Алексей- 

33 кг, Лось Данила- 41 кг, Оганнисян Севак- 58 кг 

2 место - Филонова Елизавета - 40 кг, Юрлов Илья- 44 кг 

3 место - Криворотько Тихон- 29 кг, Хужиев Абакар - 33 кг, Белорусов Александр - 36 кг. 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

02-05.02.2017 -  г. Щебенино, Белгородская область - 8 спортсменов МСК «Гучково» и «Профи-

спорт» приняли участие в  Первенстве ЦФО России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-

киком. 

1-е место – Строков Тихон 

2-е место – Сафонов Николай 

3-е место – Адухов Шамиль 



 
 

 

06-07.02.2017 – г. Адлер, команда  МСК «Гучково» в количестве 3 спортсменов приняла участие 

во Всероссийских соревнованиях по длинным метаниям на призы ЗТР А.Лунева. 

2-е место – Скворцов Роман (2001 г.р.)    43 м 57 см,  Поротикова Елизавета (2000 г.р.)  42 м 22 см 

3-е место – Иванова Александра (1999 г.р.)   42 м 20 см  

 
07-12.02.2017 – Старый Оскол - команда МСК «Гучково»  в количестве 8 спортсменов приняла 

участие в Чемпионате и Первенстве ЦФО по прыжкам на батуте, лично-командные соревнования. 

Индивидуальные прыжки: 

2-е место – Аверина Майя 2002 г.р.,  Букреева Варвара 2003 г.р. 

3-е место – Усов Степан 2007 г.р., Бордачев Даниил 2001 г.р., Гордеева Влада 1997 г.р. 

Синхронные прыжки: 

1-е место – Усов Степан 2007 г.р., Аверина Майя 2002 г.р. 

3-е место – Бордачев Даниил 2001 г.р. 



 

 
 

 

12.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  12-го тура Первенства Истринского 

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

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр. 

Снегири –  ЖФК Истра                (2001-2002 г.р.)   5 : 2 

Снегири – Павловская гимназия     (2005-2007 г.р.)   1 : 4 

Дедовск – Пламя                       (2003-2004 г.р.)   8 : 1   

Курсаково – Глебовец                  (2003-2004 г.р.)   матч перенесен   

Дедовск – Глебовец                    (2005-2007 г.р.)   матч перенесен 

Кострово – Олимп                     (2003-2004 г.р.)   матч перенесен   



 
 

12.02.2017 – МСК «Гучково» -  спортивно-массовые мероприятия среди команд православной 

молодежи  Истринского района - 70 человек. 

 



 
 

12.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи 1-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» 

по мини-футболу среди команд старших возрастных групп, количество участников – 60 чел.  

Гучково – Топоры          7 : 1 

Дедовск – Снегири       12 : 4 

Деды – Олимп               3 : 2  

      

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

11-12.02.2017  -  пос. Агрогородок (каток)  - Тематические катания на льду "Зимние встречи под 

современную музыку". Всего в мероприятии приняли участие около 244 человек. 

 

11.02.2017 -  спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» - Товарищеская встреча команд пос. 

Агрогородок с ФК Котово. Счет 3:3. 

 

 



МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

09.02.2017 – МУС стадион «Глебовец» - проведена совместная тренировка по настольному 

теннису команд «Глебовец» и команды сельского поселения Костровское. 

 

 

 
 
13.02.2017 – спортивные дворовые площадки п. Глебовский - зимняя забава «Выходи во двор, 

поиграем!», в мероприятии приняли участие 30 человек. 

 
Ежедневно в фитнес клубе «Глебовец» проводятся занятия по аэробике и силовой подготовке 

среди жителей поселения и гостей, а на стадионе - массовое катание на коньках и лыжах. 

 

 



 
 

. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

16-22.02.2017  

 

15.02.23017 - СК «Арена-Истра» - итоговая конференция спортивной общественности 

Истринского района «Итоги Спартакиады 2016 года и перспективы развития физической культуры 

и спорта в районе в 2017 году». 

 

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

Дата Мероприятие Место проведения Время 

18 февраля Спортивный праздник «Истринская лыжня 

для дошколят» 

Стадион Арена-

Истра 

10.00 

18 февраля Мини-футбол Первенство Истринского 

муниципального района среди мужских 

команд 

УСЗ 1,2  площадка 10:00 

Мини-футбол. Кубок. Команды ветеранов УСЗ 2 площадка 18:00 

Первенство Истринского муниципального 

района по волейболу среди мужских команд 

УСЗ 3 площадка 10.00 

19 февраля Первенство Московской области по 

волейболу среди мужских команд 

УСЗ 1 площадка 11:00 

Мини-футбол. Кубок. Команды ветеранов УСЗ 2 площадка 18:00 

 

 

18.02.2017  –  МУС стадион «Глебовец» - состоится турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню Защитника Отечества.  

 

18.02.2017 -  спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» - Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки "Защитник Отечества". Начало в 13.00. 

 

18-19.02.2017 - каток пос. Агрогородок - Тематические катания на льду "Зимние встречи под 

современную музыку" Начало в 17:00. 

 

19.02.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  13-го тура Первенства Истринского 

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

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, начало – 09.00. 



 

 

 

19.02.2017 – МСК «Гучково» - состоится матч 10-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, начало – 12.00. 

 

ЖФК Истра           –    Центр-Экостром (Сергиево-Посадский район)     

(Истринский район)    

       

19.02.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи 2-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» 

по мини-футболу среди команд старших возрастных групп, согласно календарю игр, начало - 

15.00. 

 

21.02.2017  – МУС «Павло-Слободский СДК» - и спортивного комплекса будет сниматься 

Манекен Челендж с участием спортсменов всех секций комплекса. Участие могут принять все 

желающие - 18.00. 

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Юрлова Е.В. 

Тел.: 8(498-31)4-02-62 


