
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

22.02.2018г.- 28.02.2018г. 
 

Информируем вас об итогах соревнований по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

муниципального образования среди команд городского округа Истра, которые были 

проведены 23 февраля 2018 года на лыжной базе ГБУ МО СШОР «Истина». 

 

 
 

Общекомандные результаты (победители и призеры) 

1 группа 

1 место - команда Ядроминское 

2 место - команда Новопетровское 

3 место - команда Букаревское 

                                                       2 группа 

                                                        1 место - команда Снегири 

                                                            2 место - команда Лучинское 

                                                                  3 место - команда Онуфриевское 

 

Личные результаты победителей и призеров 

 

1 группа женщины (младшие)    2 группа женщины (младшие) 

1 место – Румянцева Ольга (Ядроминское)             1 место – Петренец Анастасия (Лучинское) 

2 место – Зайцева Анна (Букаревское)                2 место – Воронина Маргарита (Снегири) 

3 место – Кармишкина Елизавета (Букаревское)    3 место – Савосина Анна (Онуфриевское) 

 

1 группа мужчины (младшие)    2 группа мужчины (младшие) 

1 место – Гришин Сергей (Ядроминское)      1 место – Воронин Дмитрий (Снегири) 

2 место – Добычин Вячеслав (Новопетровское)     2 место – Платонов Иван (Онуфриевское) 

3 место – Николаев Сергей (Дедовск)      3 место – Леонов Сергей (Лучинское) 

 

1 группа женщины (старшие)             2 группа женщины (старшие) 

1 место – Погребная Лилия (Ядроминское)      1 место – Чечина Татьяна (Снегири) 

2 место – Волкова Юлия (Букаревское)       2 место – Федоткина Вера (Лучинское) 

3 место – Шамурова Екатерина (Новопетровское) 3 место – Бондаренко Галина (Ивановское) 

 

1 группа мужчины (старшие)    2 группа мужчины (старшие) 

1 место – Гришин Александр (Ядроминское)        1 место – Блохин Олег (Снегири) 

2 место – Вебер Роман (Ядроминское)         2 место – Тюрин Александр (Снегири) 



3 место – Матянин Михаил (Павло-Слободское)        3 место – Петров Алексей (Бужаровское) 

 

   
   

МУС СК «ИСТРА»: 

 

23.02.18 -  25.02.18 -  г.Великий Новгород - Всероссийский турнир «Хоккей с шайбой» среди 

команд ветеранов любителей возраста 60+. В турнире приняло участие 100 человек из: 

Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской области. 

Команду Истра представили 20 человек. 

2 место - Команда «Истра-Star» в возрастной группе 60-70 лет. 

 

23.02.2018 - г. Сергиев-Посад. Зимний чемпионат Московской области по велоспорту 

(маунтинбайк). В соревнованиях приняло участие 5 спортсменов из Истры. 

2008-2009 г.р. 

2 место - Пешкун Василиса,  

5 место - Закускин Андрей. 

 

2004-2005 г.р. 

5 место - Кудряшова Нина. 

 

1999 г.р. и старше (женщины)  

1 место - Зайцева Екатерина,  

2 место - Перунова Алла. 

 

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

команд 1 игра. Приняло участие 28 человек. 

Истра-Коломна 64 : 81 

 

23.02.2018 -  МУС СК «Истра» -   Традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню 

защитника Отечества. В турнире приняло участие 45 спортсменов.        

 

23.02.2018 -  г.Раменское - Чемпионат Московской области по вольной борьбе. Истру 

представил 1 спортсмен. 

3 место – Губарев Аким, в весовой категории 57кг. (выполнил норматив КМС)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24.02.2018 – МУС СК «Истра» - Открытый турнир городского округа Истра по волейболу 

среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества.                     

В турнире приняло  участие 40 детей. 

1 место – Шаховская 

2 место – Дедовск 



3 место – Истра 

 

25.02.2018 – МУС СК «Истра» - Открытый турнир МУС СК «Истра» по вольной борьбе, 

посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняло участие 60 человек. 

 

25.02.2018  - МУС СК «Истра» - Турнир среди ветеранов по мини  - футболу на снегу, 

посвященный Дню защитника Отечества. Приняло участие 45 человек. 

1 место – Гранит 

2 место – Мейджор 

3 место – Пламя 

4 место – Молодость 

 

25.02.2018 - г. Наро-Фоминск - Чемпионат Московской области среди мужских команд по 

волейболу. Приняло участие 50 человек.    

Наро-Фоминск - Истра    0 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наро-Фоминск – Истра   3 : 0  

 

В течение февраля 2018 года по субботам и воскресеньям в помещении Московского 

областного регионального отделения Всероссийского общества глухих (МОРО ВОГ) в 

районе Отрадного г. Москвы проходил Кубок Московской области по русским шашкам и 

шахматам среди инвалидов по слуху. Организаторами этого мероприятия стали Федерация 

спорта глухих Московской области (ФСГ МО) и Московское областное отделение 

Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация глухих" 

(МОО ООО "РШФГ"). В данном турнире приняли участие как профессионалы, так любители 

этих интеллектуальных игр. В соревнованиях по шахматам и шашкам были задействованы 

50 участников из 19 городов Подмосковья, среди них из г.Дедовска Юра Точенов и из 

г.Истры Лена Игнатьева. 

В турнире по русским шашкам женщины соревновались отдельно от мужчин.  

1 место – Раменское. 

2 место – Орехово – Зуево 

3 место – Истра – Елена Игнатьева. 

       
 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

25.02.2018 – МСК «Гучково», состоялись матчи  6-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 

г.г., количество участников – около 130 чел. 



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

Дедовск  –  Глебовец                (2002-2003 г.р.)    3  :  0   

Курсаково  –   ИДЮСШ            (2002-2003 г.р.)    3  :  4 

Пламя  –  Кострово                  (2002-2003 г.р.)    1  :  9 

Мстра - Дедовск                      (2006-2007 г.р.)    1  :  1 

Курсаково – Истра                   (2006-2007 г.р.)     6  :  2    

 

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

волейболу среди мужских команд, количество участников – более 40 человек. 

1-е место – команда Новопетровск  

2-е место – команда Истра 

3-е место – команда Волоколамск 

 

    

           
 

20.02.18 - 25.02.2018 – МСК «Гучково», состоялись 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. Количество участников – около 180 человек. 

 



 
 

Шахматы: 

1-е место – Россошанский Богдан 2010 г.р., Лототович Алексей 2012 г.р. 

2-е место – Ромашкин Дмитрий 2011 г.р., Зайцева Анастасия 2011 г.р. 

3-е место – Лототович Андрей 2009 г.р., Силаев Тимофей 2009 г.р. 

           
 

Волейбол: 

1-е место – команда СОШ № 4  

2-е место – команда Девушек 

3-е место – команда Лицей № 2 

Настольный теннис: 

1-е место – Нерубенко Олег Владимирович  

2-е место – Осипов Анатолий Иванович 

3-е место – Цуркан Юрий Иванович 

 

23.02-25.02.2018 – г.Серпухов, состоялся этап «Рапид гран при России» - «Серпуховский 

рапид 2018» по быстрым шахматам. Команду МСК «Гучково» представили 2 участника. 

 



 
 

25.02.2018 – г.Серпухов - этап детского Кубка Московской области по быстрым шахматам. 

Количество участников команды МСК «Гучково» – 11 человек. 

7-е место – Россошанский Богдан 2010 г.р. 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 

22.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - турнир по волейболу среди 

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

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

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

 

25.02.2018 – МУС СК «Истра» – волейболисты с. Новопетровское приняли участие в 

Турнире Ветеранов городского округа Истра среди мужских команд. Количество участников 

– 8 человека. 

1 место – Новопетровск. 

 
 

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

округа Истра по мини - футболу. Количество участников – 10 человек.        «Рассвет» - 

«Рост» 9:4. 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 
                              

24.02.2018 – г. Москва – Воспитанник МУС стадион «Глебовец» Литовский Антон принял 

участие в Открытом турнире по армреслингу.  



 

 
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

22.02.2018 – МОУ Павловская СОШ – Веселые старты « А ну-ка мальчики». Участие 

приняли 3 команды.  Команда черлидеров продемонстрировала свое показательное 

выступление. 

 

                                           

 
24.02.2018 – г. Красногорск – Участие спортсменов МУС «Павло -  Слободский СДК»  в  

Кубке  Красногорска по гиревому спорту «Боевое братство». 

 

1 место: 

- Максимова Александра (получила значок Минспорта за достижения в спорте) 

- Киселев Иван 

- Жиков Николай 

- Русяев Александр (награжден значком Минспорта за развитие гиревого спорта в г.о.Истра) 



 

2 место: 

– Кушнир Ангелина 

-  Поздняков Юрий 

-  Сизоненко Андрей 

-  Ипатов Юрий (получил значок Минспорта за достижения в спорте) 

 

3 место: 

- Петров Егор 

- Цынцарь Лилиян 

- Бабушкин Иван 

 
 

24.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - День Борьбы.  

Результаты по грэпплингу: 

1- Егоров Иван 

2- Стромов Михаил 

3- Ботвинев Константин 

Также в этот день прошел мастер класс по самообороне. 

 

   
 



 
 

25.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК - Детский семинар под непосредственным 

руководством Президента Федерации Айкидо России  Николая Николаевича Егорова (6 Дан 

Айкидо Айкикай).  Также детские тренировки вели Валерий Баринов (4 Дан Айкидо 

Айкикай), Наталья Тимченко (3 Дан Айкидо Айкикай) и Георгий Ермаков (2 Дан Айкидо 

Айкикай).  

 

  
 

25.02.2018 – с. Рождествено – Участие спортсменов Павлоской Слободы в турнире по мини-

футболу. В последнем туре команда «Рождествено» переиграла команду «Титаны» со счетом 

6-2 и гарантировала себе 5-ое место в турнирной таблице. 

 

25.02.2018 – с. Рождествено – Спортсмены по кикбоксингу провели показательные 

выступления на празднике «СЛУЖУ РОССИИ» приуроченным ко дню Защитника Отчества. 

Спортсмены продемонстрировали свои навыки работы в парах, работы на «лапах» и 

поздравили мужчин с праздником. 

 

            

https://vk.com/russian_aikido_federation


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

спортсмена-инструктора прослушали 10 человек. 

     
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

25.02.2018 – в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата и 

Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 378 человек. 

10:00 «Сиплые Дети» - «Пламя» 8:3 

          «Легион» - «Мейджер» 1:9 

11:00 «Румянцево» - «Ретро» 3:6 

           «Шедвил» - «Галактикос»  7:13 

12:00 «Рассвет» - «Рост» 9:4 

          «Водник» - «Автомобилист» 2:6 

13:00 «Ивановец»-«Темп» 1:3 

           «Титаны» - «Рождествено» 2:6 

14:00 «Бужарово» - «Луч» 7:5 

          «Рысь» - «Онуфриево» 7:4 

15:00 «Агрогородок» - «МКУ» 0:5 

          «Глебовец» - «Авангард» 7:0 

16:00 «Фортуна» - «Олимп» 6:2 

   

 



25.02.2018 – МСК «Гучково» - команда «Агрогородок» в количестве 15 человек приняла 

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

2017/18. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 01.03.2018 – 07.03.2018 гг. 
 

01.03.2018 -  3 сотрудника Молодежного центра примут участие в фестивале профессий, 

который пройдет в МУК «Глебовский ДК». 

 

01.03.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 
02.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс «Основы жима лежа».  

                      Начало в 20.00 

 

02.03.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Общая физическая подготовка для всех 

желающих.  

 

02.03.2018 – в спортзале МУК «Ермолинский КДК» пройдут соревнования по ОФП 

«Рыцарский турнир» (нормативы комплекса ГТО) 

 

03.03.2018 – с. Рождествено – Кроссфит для всех желающих. Начало в 18.00 

 

03.03.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало  - 18.00. 

 

03.03.2018 – спортзал МОУ Глебовская СОШ - Турнир по баскетболу. 

 

03.03.2018 – в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» пройдут игры ½ финала 

Кубка городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. 

 

03.03.2018 – Молодежный центр – Полуфинал КВН городского округа Истра. 

 

03.03.2018 – МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области  среди мужских команд по 

баскетболу.   Истра-Химки. Начало в 15.00. 

 

03.03.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится  Первенство МСК «Гучково» по плаванию 

среди всех возрастных групп, посвященное Международному женскому Дню 8-е марта. 

Начало – 10.00. 

 

03.03.2018 – МУС СК «Истра» - Открытые соревнования городского округа Истра по 

плаванию, посвященные Международному женскому Дню 8 марта. Начало – 09.00. 

 

03.03.2018 – МУС СК «Истра» - 2-й тур  Первенства городского округа Истра по волейболу 

среди мужских команд согласно календаря игр, начало – 10.00. 

 

04.03.2018 -   Молодежный центр - Фестиваль танца: мастер-классы и  Соло-хореография. 

 

04.03.2018 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  7-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. 

 



04.03.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится матч 14-го тура Первенства России по 

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

календаря игр. 

 

05.03.- 11.03.2018 – г.Дедовск 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 8-го марта, начало – согласно плана спортивно-массовых мероприятий. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


