
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

21.02.2018г.- 28.02.2018г. 
 

Первый Открытый кадетский бал прошел 15 февраля в Истре. Кадеты «Первого Рузского 

казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора», воспитанники 

кадетских, казачьих кадетских учреждений Московской области и прекрасные девушки 

истринских танцевальных коллективов «Славница», «Боярушка», «Феникс», «Росинка», 

«Василек» стали главными участниками праздника. Бал был приурочен ко Дню Защитников 

Отечества, светлому празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи. 

Почетным гостем бала стала Заместитель председателя Правительства Московской области 

Эльмира Хаймурзина.  

В мероприятии приняло участие 300 человек. 

 

 

    



 

 
 

МБУ по работе с молодежью  «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

13.02.2018  -  г.Москва, ВДНХ  - 5  сотрудников Молодежного центра приняли участие во 

Всероссийском форуме «Наставник». 

 



 

13.02.2018 – 20 волонтеров Молодежного центра выехали с программой игротехники  в  

Истринский социально-реабилитационный центр Глебово-Избищи.  

    

 
15.02.2018 – МОУ Лучинская сош – специалист Молодежного  центра принял участие в Дне 

профилактики.         

 

                      
 

 

16.02. 2018 – Орехово – Зуево – Делегация молодежи городского округа Истра в количестве 20 

человек приняла участие  в Дне православной молодежи. 

 

             
 



 
 

17.02. – 18.02.2018 – Молодежный центр –  Рок-фестиваль «Песок», который за два дня своей 

работы собрал около  950 человек. 

 

 
 

18.02.2018 -  20 волонтеров и участники клуба исторической реконструкции «Полоз» приняли 

участие в городском праздника «Масленица».                                                                                                           

 

    
 



                   
 

 

19.02.2018 – Молодежный центр - интеллектуальная игра «Эврика» - в мероприятии приняло 

участие около 120 человек.                                                                   

  

МУС СК «ИСТРА»: 

 
16 -17.02.18  - г.Раменское - Первенство Московской области по вольной борьбе и женской 

борьбе среди юношей и девушек до 16 лет (2003-05 г.р.) В Первенстве приняло участие 170 

человек. Городской округ Истра представляли два спортсмена. 

3 место – ЛОСЬ Данила – 2003 г.р. 

5 место - ЧЕРКЕС Кемал – 2005 г.р.  

Тренер команды – МЕРЕДОВ Г.О. 

 

17.02.2018 - г.Мытищи - СК «Строитель» - Чемпионат Московской области по волейболу 

среди инвалидов по слуху. В нем приняли участия 8 команд. В команде Истра играли 10 

спортсменов.  

 

 



 

 
 

18.02.2018 – МУС СК «Истра». Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд. Истра -  Мытищи 80 : 90 

 

18.02.18  - пос. Сосенское, Новая Москва - Открытый турнир по вольной борьбе среди 

юношей 2007- 2008 г.р.  

Городской округ Истра представлял один борец Юрлов Илья 2008 г.р. 

1 место - 4 победы – Юрлов Илья. 

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

17.02.2018 – МУС СК «Истра», состоялся 1-й тур Первенства городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов. 

1-я игра    Истра-ВЭЛИТ – Заря     3  :  0 

2-я игра    Дедовск – Шторм         0  :  3 

3-я игра    АЭРМАКС – Бужарово   3  :  0 

 

 



 
 

17.02.-18.02.2018 – МСК «Гучково», состоялись матчи  5-го тура Первенства городского 

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

2017-2018 г.г., количество участников – около 160 человек. 

 

Дедовск  –  Агрогородок           (2002-2003 г.р.)    12  :  1 

Глебовец –   Бужарово             (2002-2003 г.р.)      2  :  3 

Дедовск  –  Глебовец              (2004-2005 г.р.)      2  :  2  

Курсаково – Истра                  (2006-2007 г.р.)      матч перенесен  

Курсаково –  Кострово             (2002-2003 г.р.)      1  :  4 

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

Пламя –   Павловская гимназия    (2006-2007 г.р.)      0  :  9 

Пламя –   ИДЮСШ                 (2002-2003 г.р.)      0  :  12 

Истра  –   Павловская гимназия   (2006-2007 г.р.)      1  :  6   1-й круг - доигровка  

 

 



 
 

18.02.2018 – МСК «Гучково», состоялся матч 12-го тура Первенства России по мини-

футболу среди женских команд зона «Московская область». ЖФК Истра – ФК Аэлита 

(Монино)  6  :  2 

 

 

 



 

18.01.2018 – МСК «Гучково», состоялись соревнования по быстрым шахматам среди 

младших возрастных групп, посвященных проводам зимы, количество участников – 24 

человека. 

1-е место – Россошанский Богдан 2010 г.р., Зайцева Анастасия 2012 г.р. (г.Дедовск) 

2-е место – Никитина Василиса 2009 г.р. (г.Дедовск) 

3-е место – Белобровкина София 2007 г.р. (г.Дедовск) 

 

  

  
 

18.02.2018 – МСК «Гучково», состоялся  спортивный праздник для православной молодежи 

Истринского благочиния приуроченного ко Дню православной молодежи и памяти 

новомученников Подмосковья. Соревнования прошли по баскетболу, мини-футболу, веселые 

старты, перетягивание каната, подвижные игры.   

В празднике приняло участие около 40 человек. 

 

 



 

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
15.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» -  турнир по волейболу среди 

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

17.02.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

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

 

17.02.2018 – МУК Новопетровский КДК (площадь) – 35 спортсменов с. Новопетровское и 

пос. Румянцево приняли участие в спортивной программе посвященной празднованию 

масленицы.  

 

                                    



 

    
 

                                                                                                 
 

17.02.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Кубке городского 

округа Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Сиплые дети» 6:4. 
Количество участников – 10 человек. 

 

17.02.2018 – г. Кемерово –  2 спортсменки МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

Чемпионате России среди юношей и девушек по карате (киокусинкай). 

2 место - Башкарева Ксения 2002 г.р., 

3 место - Шилова Зинаида 2005 г.р. 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

18.02.2018 - Спортплощадка у ДК. Спортивно-развлекательная игровая программа 

посвященная празднованию масленицы. Количество участников – 50 человек. 

 



 
 

 
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК 

 
17.02.2018 – г. Истра – Участие 38 юных спортсменов в Открытых районных соревнованиях 

по спортивному туризму (лыжные дистанции связки).  

 

  
 
 

17.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Техническая лыжная подготовка.  

 

18.02.2018 – с. Рождествено – Лыжные старты.  

Победитель на дистанции 500 м.  - Яковлева Света, Пахомов Михаил.  

Победитель на дистанции 1400 м. -  Перемышленников Артем.  

Среди ветеранов лучшее время показал Матянин Михаил.  

Всего на старт в этот день вышло 47 человек. 

 



   
 

  
 
18.02.2018 – с. Павловская Слобода – Масленица. Спортивные забавы и показательное 

выступление гиревого спорта. 

 

  
 
18.02.2018 – с. Павловская Слобода – Хоккейная игра между командами Павловская Слобода 

– Покровское. Команда Павловской Слободы выиграла со счетом 24:3 

 



   
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

17.02.2018 – МСК «Гучково» - команда «Агрогородок» из 15 человек приняла участие в 

Первенстве городского округа Истра по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18.  

«Агрогородок»- «Дедовск» 1:12. 

 

17.01.2018 – в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата и 

Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 415 человек. 

 

10:00 «Сиплые Дети» - «Рассвет» 4:6 

          «Легтон» - «Шедвил» 3:6 

11:00 «Румянцево» - «Пламя» 1:9 

           «Местные» - «Глебовец»  3:7 

12:00 «Ивановец» - «Ретро» 1:9 

          «Рысь» - «Авангард» 17:3 

13:00 «Бужарово»-«Темп» 3:0 

           «Дружина» - «Освобождение» 4:2 

14:00 «Рост» - «Луч» 1:7 

          «Штиль» - «Восход» 4:4 

15:00 «Олимп» - «Мейджер» 3:3 

          «Север» - «Альянс» 2:12 

16:00 «Галактикос» - «Агрогородок» 10:3 

          «Онуфриево» - «Титаны» 3:9 

17:00 «Автомобилист» - «Фортуна» 8:6 

          «МКУ» - «Водник» 9:3 

 

  
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 22.02.2018 – 28.02.2018 гг. 
 

20.02.- 25.02.2018 – МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые мероприятия: 

                              по мини-футболу среди детских и подростковых команд,  

                              волейболу среди юношей и девушек,  



                              настольному теннису среди любителей и ветеранов,  

                              боксу среди младших возрастных групп,  

                              шахматам среди младших возрастных групп,  

                              прыжкам на батуте, посвященные Дню защитника Отечества. 

Начало – согласно плана спортивно-массовых мероприятий. 

 

22.02.2018 – с. Рождествено – Соревнования по армспорту для начинающих. Участие могу 

принять все желающие.    

 

22.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Урок патриотизма, посвященный Дню 

защитника Отечества. Начало в 18.00. 

 

22.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало в 16.00. 

 

23.02.2018 – МУС СК «Истра» – Кубок Московской области по баскетболу среди мужских 

команд. Истра – Коломна. Начало в 11.00. 

 

24.02.2018 – МУС СК «Истра» – Турнир по волейболу среди мужских команд посвященный 

Дню защитника Отечества. Истра – Шаховская - Дедовск. Начало в 15.00. 

 

24.02.2018 – г. Истра – Зимний туристко-краеведческий слет учащихся школ городского 

округа Истра. 

 

24.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Лыжный спринт. Участие могут принять все 

желающие. 

 

24.02.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало 18.00. 

 

25.02.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» примет участие в Кубке городского 

округа  Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Рост». Начало 12.00. 

 

25.02.2018 – МСК «Гучково»  - состоятся матчи  6-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. 

 

25.02.2018 – МУС СК «Истра», состоится турнир Ветеранов городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд. Начало – 10.00 ч. 

 

25.02.2018 – МУС СК «Истра»  - игры Чемпионата и Первенства городского округа Истра по 

мини-футболу 2017/18. 

 

25.02.2018 – с. Рождествено – Турнир по мини-футболу. 

 

25.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Лекция «Спортпит «За» и «Против»».  

                   Начало в 20.00 

 

25.02.2018 – команда «Агрогородок» примет участие в Первенстве городского округа Истра 

по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18, который состоится  в МСК «Гучково».  

 

25.02.2018 – МУС СК «Истра» – Турнир по волейболу среди мужских команд посвященный 

Дню защитника Отечества. В турнире встретятся ветераны спорта. Начало в 10.00. 

 



26.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Олимпийский урок «Российские боксеры на 

Олимпийских играх». Начало в 18.00 

 

26.02.2018 – с. Рождествено – Мастер класс по мини-футболу. Начало в 17.00 

 

27.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Внутриклубные соревнования по гиревому 

спорту. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


