
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

17.05.2018г. - 23.05.2018г. 
 

ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ: 

 

19-20 мая 2018 - г.Варна. Болгария - Первенство Европы по Киокусинкай. Приняло 

участие более 600 участников из 28 стран. 

1 место - Грик Александр  12-13 лет до 50 кг.  

 

 
МУС СК «ИСТРА»: 

 

15.05.2018. – МУС СК «Истра» - Кубок Романа Широкова - футбол. Приняло участие 100 

человек. 

 
 



 
 

16.05.2018 - МУС СК «Истра» - Пожарно-прикладной спорт. МЧС.г.Истра.  Приняло 

участие 100 человек. 

 

19.05.2018 -  г.Балашиха - турнир по дзюдо «Балашихинские надежды 2018.»  

1 место - Соломон Вика (до 63 г) 

1 место - Папян Карен (до 73 кг) 

3 место - Цуров Магамед (до 60 кг). 

 

 

 
 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

20.05.2018 – г.Дедовск, состоялся этап Кубка г.Дедовск по быстрым шахматам среди 

младших возрастных групп,  количество участников – 11 чел. 

2011 г.р. и младше 

1-е место – Ромашкин Дмитрий (МСК «Гучково») 

2-е место – Лототович Алексей (МСК «Гучково») 

3-е место – Беленко Илья (МСК «Гучково»)  



 

2010 г.р.  

1-е место – Синельников Данила (п.Нахабино) 

2-е место – Премыслов Кирилл (п.Нахабино) 

3-е место – Метелюк Андрей (МСК «Гучково») 

 

2009 г.р. и старше 

1-е место – Лототович Андрей (МСК «Гучково») 

2-е место – Беленко Семен (МСК «Гучково») 

3-е место – Пан Артем (МСК «Гучково») 

 

        
 

 
 

20.05.2018 – г.Королев, состоялся этап Кубка Московской области по быстрым шахматам 

среди детей 2010 г.р. и младше. МСК «Гучково» представил Россошанский Богдан. 

7-е место – Россошанский Богдан (набрал 6 очков из 8 очков – попал в награждение ) 

 



  

 
 

19.05.2018 – г.Можайск, состоялся этап Кубка Московской области «Бородинский 

гамбит» по быстрым шахматам среди детей 2010 г.р. и младше. МСК «Гучково» 

представил Россошанский Богдан. 

8-е место – Россошанский Богдан  

 

 



 
 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 

17.05.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников 

– 16 человек. 
 

20.05.2018 – пос. Брикет (Рузского района) - товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд жителей с. Новопетровское и пос. Брикет. Количество участников – 6 

человек. 
 

19.05.2018 – п. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

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

 

20.05.18 – пос. Кострово - команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве г/о Истра по 

футболу: «Рассвет» - МКУ (Кострово). Команда «Рассвет» проиграла со счетом: 4:1 

Количество участников – 14 человек.  

 
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

19.05.2018 –на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Участвовало 12 команд. Присутствовало 320 человек. 

 
19.05.2018 – в спортзале МУК «Ермолинский» КДК п. Агрогородка состоялся турнир по 

футболу посвященному "Дню массового футбола". Присутствовало 20 человек. 

 

  



 
 
19.05.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата  городского округа 

Истра по футболу. Присутствовало 60 человек. 

 

 
 

 
 
21.05.2018 -  команда «Агрогородок» в количестве 17 человек  приняла участие в 

Чемпионате  городского округа Истра по футболу. 

     
МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

16.05.2018 – Рождествено - Мастер класс по кикбоксингу на свежем воздухе. Участие 

приняли дети 10-12 лет.  

 



             

 

16.05.2018 – Рождествено – Команда села Рождествено «Флагман» провела товарищескую 

встречу по футболу с командой ЖК «Новоснегиревский». Встреча завершилась 

результативной ничьей со счетом 6:6.Товарищесчкие игры помогают подготовиться к 

турниру «Летний кубок г.о.Истра по мини-футболу 2018». 

 

18.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Мастер класс по современным танцам. 

Участие приняли 10 человек. На мастер классе были изучены современные 

хореографические движения.  

 

 
 

19.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Закрытая лекция: разница работы со 

свободным весом и на тренажёрах. Участие приняли спортсмены тренажерного зала 

 



 
 

22.05.2018 – Рождествено - Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 24.05.2018 – 30.05.2018 гг. 
 

24.05.2018 – с. Новопетровское – команде «Рассвет» принять участие в Первенстве г/о 

Истра по футболу «Рассвет» - «Автомобилист» (Истра). Начало в 19:00 

 

24.05.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей c. Новопетровское начало в 16.00. 

 
25.05.2018 - МУС СК «Истра» - плавательный бассейн – прохождение тестовых 

испытаний для выполнения нормативов ВФСК. Начало 12.00 

 

25.05.2018 – Рождествено – Веселые старты для детей.  

 

25.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Растяжка после силовых тренировок.  

                      Начало 20.00 

 

26.05.2018 – Шахматный клуб «Белая Ладья» МУС СК «Истра» - Первенство городского 

округа Истра – 7 тур. Начало 10.00 

 

26.05.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково начало в 18.00. 

 

26.05.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Начало 10.00 

 

26.05.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Мастер-класс  «Энергетические упражнения 

для оздоровления человека». Начало в 09.00 

 

27.05.2018 - МУС СК «Истра» - художественная гимнастика – открытый турнир 

«Солнечный лучик», посвященный Дню Защиты детей. Начало 11.00 

 

28.05.2018 – 19:00 на стадионе п. Агрогородка состоится матч Чемпионата  городского 

округа Истра по футболу. Начало 19.00. 

 


