
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

01.02.2018г.- 07.02.2018г. 

 
ИДЮСШ СК «ПРОФИ – СПОРТ»: 

 

2018 год для двух бойцов ИДЮСШ СК «Профи-спорт» начался весьма насыщенно. 

Егор Груздев и Шамиль Адухов стали приглашенными гостями в Брянске, где под 

руководством старшего тренера ЦФО Валентина Пушкарева спортсмены провели 

подготовку к Чемпионату и Первенству ЦФО по кикбоксингу в разделе к-1. 

Чемпионат и Первенство ЦФО прошли с 18 по 21 января, участие в которых приняли 

порядка двухсот спортсменов из 15 регионов страны.  

По результатам соревнований Егор и Шамиль вошли в тройку лидеров. Егор Груздев 

занял второе место, Шамиль Адухов – третье. 

 

  
 

                     
 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

03.02.2018 – МУС СК «Истра» -  Чемпионат Московской области среди мужских команд по 

баскетболу. 

Истра – Коломна 79 : 86 

Истра – Коломна 63 : 60 

 

04.02.2018 – МУС СК «Истра» -  Чемпионат Московской области  среди мужских команд по 

волейболу. 

Истра-Электросталь 3 : 0  неявка команды 

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 



03.02.- 04.02.2018 – МСК «Гучково», состоялись матчи  3-го тура Первенства городского 

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

2017-2018 г.г. В первенстве приняли участие около 170 спортсменов. 

ИДЮСШ  –  Кострово               (2002-2003 г.р.)    4  :  1 – 7-й тур, 1-й круг – доигровка  

Олимп  – Дедовск                     (2004-2005 г.р.)    3  :  4 – 2-й тур, 2-й круг – доигровка   

ИДЮСШ  –  Бужарово               (2002-2003 г.р.)    8  :  1 

Курсаково –  Дедовск                 (2002-2003 г.р.)    2  :  5 

Кострово –  Агрогородок             (2002-2003 г.р.)    8  :  0 

Пламя –   Истра                      (2006-2007 г.р.)     1  :  2 

Пламя – Глебовец                     (2002-2003 г.р.)    1  :  10 

Пламя – Дедовск                      (2004-2005 г.р.)    0  :  4  

Павловская гимназия – Глебовец     (2004-2005 г.р.)    1  :  5  

Павловская гимназия –  Дедовск    (2006-2007 г.р.)     6  :  1   

  

 
 

04.02.2018 – МСК «Гучково», состоялся матч 10-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область», количество участников – 16 чел. 

ЖФК Истра – Пламя (Вербилки)       8  :  0 

 



 

 
 

04.02.2018 –  г.Волоколамск, прошли учебно-тренировочные сборы для начинающихся 

шахматистов с проведением лекции и затем тематического турнира «Карлсбадский вариант в 

ферзевом гамбите» из пяти партий. В мероприятии принимали участие два спортсмена от 

команды МСК «Гучково». 

 

1-е место – Фролов Никита (МСК «Гучково», г.Дедовск) 

 

 



 
 

04.02.2018 – г.Раменское - Спортсмены МСК «Гучково»  в количестве 5 человек приняли 

участие в командном  Первенстве  России по прыжкам на батуте. 

 

 

 
МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
01.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - зимний турнир по волейболу среди 

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

03.02.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

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



 
 

04.02.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Кубке г/о Истра по 

мини - футболу. «Рассвет» - «Ивановец»  1:2 в пользу команды «Ивановец». 
Количество участников – 10 человек. 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

01.02.2018 - г. Орехово-Зуево. Первенство Московской области по боксу среди спортсменов 

2002-2003г.р. Команду Глебовец представили 4 участника. 

 

                  
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

02.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс «тренажерка для чайников». 

Участие приняли все желающие спортсмены тренажерного зала. 

 

                         



 

03.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Открытая тренировка по лыжному туризму. 

Мини старты на лыжах. Участие приняли 7 человек. 

 

  
 

 
 
03.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс по гиревому спорту «Техника 

толчка гири по длинному циклу». Участие приняли 10 человек. 

 

 
 
04.02.2018 – с. Рождествено – Турнир по футболу среди ветеранов. Участие приняли 3 

команды. Команда Снегири, команда Бизон, команда Рождествено. Состав команд-  6 чел. 

Результаты: 

1 место – Снегири 

2 место – Бизоны 

3 место – Рождествено 

 

04.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Хоккейные эстафеты. Участие приняли 

мальчики (10-14 лет) – 15 человек.  



 

 
 
03-04.02.2018 – г. Владимир – Команда в количестве 10 человек приняла участие в  

Первенстве Владимирской области по лыжному туризму. Результаты будут известны позже. 

 

                          
 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 



01.02.2018 –МУК «Ермолинский КДК» (спортивный зал)  - прошла  баскетбольная эстафета 

«Еще выше». Участие приняло 20 человек. 

 

   
 

                          

 



 
 

03.02.2018 – МСК «Гучково» - команда «Агрогородок» в количестве 10 человек приняла 

участие в Первенстве городского округа Истра по мини-футболу среди юношей сезона 

2017/18. 

«Агрогородок» - «Кострово» 0:8 

 

03.02.2018 – 04.02.2018 – МУС СК «Истра»  - прошли игры Чемпионата и Первенства 

городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 407 человек. 

 

«МКУ» - «Олимп» 3:3 

«Галактикос» - «Фортуна» 10:7 

«Бужарово» - «Пламя» 0:7 

«Шедвил» - «Агрогородок» 0:5 

«Темп» - «Ретро» 3:4 

«Легион» - «Водник» 4:3 

«Сиплые Дети» - «Луч» 7:4 

«Рысь» - «Глебовец» 12:2 

«Румянцево» - «Рост» 4:8 

«Ивановец» - «Рассвет» 2:1 

«Титаны» - «Местные» 4:3 

«Автомобилист» - «Мейджер» 2:7 

«Авангард» - «Рождествено» 4:7 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

08.02.2018  - 14.02.2018 г. 

 

08.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Приглашаются все 

желающие. Начало в 16.00. 

 

09.02.2018 – МУС СК «Истра» - Истринский социально – реабилитационный центр для 

инвалидов «Семейные старты». Начало 12.00. 
 

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

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

Начало в 20.00 

 

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

Участие могут принять все желающие. 

 

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

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало в 18.00. 

 



09.02. - 10.02.2018 – г. Жуковский –  Команда Павловской Слободы примет участие в 

Чемпионате и Первенстве Московской области по Кикбоксингу. 

 

10.02.2018 –  МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» примет участие в Кубке городского 

округа  Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Румянцево». Начало игры в 10.00. 

 

10.02.2018 – МУС СК «Истра» - Лыжня дошкольника. Начало 10.00. 

 

10.02.-11.02.2018 – МСК «Гучково», состоятся матчи  4-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 ч. 

                  

10.02.2018 – п. Агрогородок - соревнования по лыжным гонкам посвященная 4-ой годовщине 

Олимпийских игр в Сочи. Начало в 12-00. 

 

10.02.2018 – команда «Агрогородок» примет участие в Первенстве городского округа Истра 

по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18, которое пройдет  в универсальном 

спортивном зале МСК «Гучково».  

 

10.02.2018 – МУС СК «Истра» - тренировка танцевально – спортивного клуба Кассиопея. 

Начало 17.00. 

 

10.01.2018 – МУС СК «Истра» пройдут игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. 

 

10.02.2018 – с. Рождествено – Веселые старты. Начало в 12.00. Участие могут принять все 

желающие. 

 

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

принять дети. Начало в 13.00.  

 

10.02.2018 – с. Рождествено - Соревнования по мини-футболу.  

 

10.02.2018 – с. Рождествено - Мастер класс по народному жиму. Начало в 15.00. 

 

11.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс по чир спорту. Начало в 13.00. 

 

11.02.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково» - состоится матч 11-го тура Первенства России по 

мини-футболу среди женских команд зона «Московская область». Начало – 12.00 ч. согласно 

календаря игр. 

 

11.02.2018 – Команда Павловской Слободы примет участие в открытых районных 

соревнованиях по спортивному туризму (лыжные дистанции-связки). 

 

11.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Мастер класс по хоккею «Управление 

шайбой». Начало в 13.00 

 

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

волейболу. Истра – Чехов. Начало 11.00. 

 

11.02.2018 – МУС СК «Истра» - тренировка танцевально – спортивного клуба Кассиопея. 

Начало 16.00. 
 

Начальника Управления по культуре, 

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


