
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

07.12.2017г.- 13.12.2017г. 
 

07.12.2017 - МУС СК "Истра" - спортивный праздник среди команд православной молодежи, 

посвященный Дню освобождения Истры от немецко-фашистских захватчиков. 

Традиционный совместный проект Управления по культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью и Истринского благочиния Московской епархии РПЦ. В спортивном празднике 

приняли участие 9 команд общеобразовательных организаций, 255 человек. 

 

 
 

      
1 место – команда «Глебовец» 

2 место – команда «Рождество» 

3 место – команда «Огонек» 

 

Команда «Рождество» стала победителем  в мини – футболе и пионерболе. 

Команда «Глебовец» - победитель в «Веселых стартах». 

                  

08.12.2017 -  Тульская область, УСК «Новое поколение» - Открытый Чемпионат и 

Первенство Тульской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В 

соревнованиях приняли участие сборная команда ЦДиЮТиК г.о.Истра. 

 

  



 

08.12.2017 – г.Москва - прошло награждение по итогам крупнейших в России Всероссийских 

соревнований по спортивному туризму "Гонка 4х". 

 

Победитель – команда ЦДиЮТиК (г.о.Истра) 

 

3 место - Зайцева Екатерина (в составе  сборной команды Московской области) 

 

 
 

   
 

08.12.2017 - Дом Ветеранов г.о.Истра - Торжественное мероприятие "Час мужества", 

посвященное 76-й годовщине Битвы под Москвой. Совместный проект Совета ветеранов 

г.о.Истра, Истринской районной детской библиотеки и МОУ СОШ №2 г.Истры. 

Приветственное слово от Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. В 

торжественном мероприятии приняли участие 59 человек. 

 

09.12.2017   -  г.о.Руза, д. Колюбакино - Закрытие Московской областной "Вахты памяти -

2017".  Митинг и реконструкция событий 1941 года. Делегация  от городского округа  Истра 

приняла участие в мероприятии в количестве 150 человек. 

 



                                           
 

09.12.2017 - г.о.Котельники - КЦ "Белая Дача". Московский областной Новогодний праздник 

для детей с ОВЗ «Голоса сердец». Совместный проект Управления соцзащиты и Управления 

по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. От городского округа Истра праздник 

посетили15человек. 

 

13.12.2017 – Дом Правительства МО -  Московский областной молодежный инновационный 

форум "Робикон" и Кубок Губернатора Московской области по робототехнике. Делегация 

г.о.Истра представлена в количестве  44 человек. 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

07.12.2017  – состоялось собрание волонтеров, на котором присутствовало  30 человек. 

  

09.12.2017   – Прошел забег с препятствиями, посвященный Дню освобождения Истры «Путь 

победителя!». В мероприятии приняли участие  более 100 человек. 

 

                                            
  



   
                                                                         

13.12.2017 -  Конференция ОМВД  РФ по Истринском городскому округу, присутствующих 

50 человек. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

  

08.12.2017 -  МУС СК «Истра» -   Спартакиада школьников Московской области по веселым 

стартам, 150 человек. 

09.12.2017 – МУС СК «Истра» - Открытые соревнования по плаванию на призы МУС СК 

«Истра» посвященные освобождению г.Истра от немецко-фашистских захватчиков. В 

соревнованиях приняли участие 200 человек. 

09.12.2017 – МУС СК «Истра» - Традиционный турнир по дзюдо  посвященный 

освобождению г.Истра от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие около 50 

человек.  

09.12.2017 -  МУС СК «Истра» -  Турнир смешанных единоборств «Освобождение», участие 

приняли 60 человек.  

09.12.2017 -  МУС СК «Истра» - Первенство  г.о.Истра по мини – футболу. Участвовало 

около 90 человек. 

09.12.2017 – МУС СК «Истра» - соревнования по баскетболу. 

БК «Истра» - БК «Фрязино» 94-61 

БК «Истра» - БК «Фрязино» 55-72 

 

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

10.12.2017 – МСК «Гучково», состоялись матчи  4-го тура Первенства городского округа 

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

г.г., количество участников – более 140 чел. 

 

Агрогородок – ИДЮСШ               (2002-2003 г.р.)    1 : 3   

Дедовск – Кострово                    (2002-2003 г.р.)    6 : 5 

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

Дедовск –  Пламя                      (2006-2007 г.р.)    4 : 1      

Павловская гимназия – Пламя         (2004-2005 г.р.)    1 : 4  

Курсаково – Павловская гимназия    (2006-2007 г.р.)     2 : 2     

Глебовец – Курсаково                 (2002-2003 г.р.)     0 : 6  

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

 



 
 

07.12.-10.12.2017 – г.Одинцово,  Чемпионат  Московской области по шахматам среди 

взрослых. Команду МСК «Гучково» представляло 6 участников. 

1-е место – Рассохина Екатерина (блиц на 4-й доске) 

 

       
 

                           



МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

07.12.2017  –  МУС стадион «Глебовец». Блиц - турнир по шахматам.  

                        Количество участников – 5 человек. 

 

 
 

 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

07.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей Новопетровское. 
                   Количество участников – 16 человек. 
  
10.12.2017 – с. Новопетровское КДК  (спортивный зал) – семейные команды жителей с. 

Новопетровское приняли участие в соревновании «Веселые старты», 25 участников. 

 

 
 

  
 



                                                                      

 

     
 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 
 

09.12.2017 –  ДК Агрогородок  -  турнир по настольным играм, 20 человек. 

 

  
 



  
 

 

09.12.2017  - в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата 

и Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Участие приняли около  60 

человек. 

 «Освобождение» - «Дружина» 2:7 

 «Восход» - «Альянс» 2:5 

 

10.12.2017 -  в универсальном спортивном зале МУС СК «Истра» прошли игры Чемпионата 

и Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Участвовало 230 человек. 

 

 «Штиль» - «Рождествено» 4:11 

«Галактикос» - «Титаны» 5:10 

 «Рост» - «Бужарово» 4:7 

 «Север» - «Глебовец» 5:9 

 «Авангард» - «Онуфриево» 2:4 

 «Агрогородок» - «Рассвет» 1:7 

 «Рысь» - «Местные» 2:6 

 «Сиплые Дети» - «Ивановец» 14:2 

 «Пламя» - «МКУ» 4:1 

 «Шедвил» - «Олимп» 1:6 

              

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

                

08.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – мастер-класс «Боксерская защита». 

На мастер-классе инструктор-спортсмен рассказал, как правильно ставить защиту от ударов 

блоком и показал несколько упражнений для наработки этого навыка. 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2017 – КСК «Истра-Спорт» - мастер-класс по уходу за лошадьми.  

 

                     
 

12.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - дидактическая игра «Зимние виды спорта». 

Инструктор-спортсмен в ходе игры развивал познавательный интерес к зимним видам 

спорта, расширял представления о видах спорта, их истории возникновения, воспитывал 

чувство гордости за спортивные достижения страны.  

 

12.12.2017 – МУС «Павло - Слободский СДК» - товарищеский матч по футболу. Матч между 

командами «Крапива» и «Роза»  6:4. 

 

   



 
 

 

             Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

14.12 - 20.12.2017 г. 

 

13.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – мастер-класс «Техника классического 

лыжного хода». Приглашаются все желающие. Начало в 16-00. 

 

14.12.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

16.12.2017 – МСК «Гучково», состоится открытое Первенство городского округа Истра по 

плаванию среди всех возрастных групп. Начало – 10.00 ч. 

 

16.12. 2017 – «Молодежный центр» -   Балет сказка «Бал кукол». Начало в 12.00 

 

17.12.2017 – МСК «Гучково», состоятся матчи  5-го тура Первенства городского округа 

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

г.г.  согласно календаря игр. Начало в 09.00  

 

17.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - беседа «Зачем спортсмену нужен спорт». 

Приглашаются все желающие. Начало в 11-00. 

 

18.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - открытое учебно-тренировочное занятие 

«Общая физическая подготовка для лыжника». Приглашаются все желающие. Начало в 20.00 

 

19.12.2017  – МУС «Павло-Слободский СДК» - открытый любительский турнир по 

настольному теннису. Приглашаются все желающие. Начало в 11-00. 

 

17.12.2017 -  «Молодежный центр» - «Что? Где? Когда?» Начало в 11.00    

 

20.12.2017  - «Молодежный центр» - «Первая Ёлка Мира». Начало в 14.00    

 

23.12.2017 – в спортзале ДК Агрогородок  пройдет турнир по настольным играм. 

Приглашаются все желающие. 
 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 


