
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

17.08.2017г.- 23.08.2017г. 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

19.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 8-го тура чемпионата г.о. Истра 

по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+.   

11-00  «Пламя» (Первомайский) - «Котово» 1:1.    12-00   «Мейджор» (Истра) - «Ретро» 

(Истра) 3:2 

Участвовало 45 человек 

 
19.08.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 16-го тура Летнего Кубка 

городского округа Истра по мини-футболу. 

15-30   «Онуфриево» - «Агрогородок» 4:9 

16-30   «Темп» (Истра) - «Бужарово»   14:1 

17-30   «Штиль» (Истра) - «Дружина» (Истра) 2:4 

18-30   «Тоффи» (Истра) – «Шедвил» (Истра) 0:5 

19-30   «Якоря» (Истра» - «Север» (Северный) 6:8 



Участвовало  185 человек. 

 

 
 

19.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоялся матч чемпионата го Истра по футболу 

среди юношеских команд.  

10-00   «Агрогородок» – «Пламя» (Первомайский) 2:4 

Участвовало 23 человека. 

 

21.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоялся матч 15-го тура Летнего Кубка 

городского округа Истра по мини-футболу. 

19-30   «Пламя» (Первомайский) - «Агрогородок»   3:4 

Участвовало   65 человек 

 

22.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 1-го тура Летнего чемпионата 

по мини-футболу среди юношеских команд. 

13-50   «Кострово» - «Пламя» (Первомайский) 

14-40   «Курсаково» - «Агрогородок»   

  
 

23.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоится матч первенства г.о. Истра по футболу. 

18-30   «Авангард» - «Агрогородок»  

 

 

 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

19.08.2017г. – МУС "Павло-Слободский СДК", хореографический зал. Танцевальный мастер-

класс. Направление – брейк данс. Участие приняли все желающие.  

 



 
  

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

21.08.2017г. - Показательная тренировка по боксу для привлечения детей к занятиям. 

 

 
 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

24.08.2017г. – 30.08.2017г. 

 

24.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 1/2 финала Кубка ФМФИР 

19-30   «Шедвил» (Истра) – «Ивановец» (Павловское) 



20-30   «Темп» (Истра) - «Пламя» (Первомайский) 

 

24.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 2-го тура Летнего чемпионата 

по мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

11-00   «Онуфриево» - «Пламя» (Первомайский)   (подростки) 

11-40   «Агрогородок» - «Пламя» (Первомайский)   (юноши) 

12-30   «Курсаково» - «Агрогородок»   (дети) 

13-10   «Курсаково» - «Кострово»   (юноши) 

 

26.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 3-го тура Летнего чемпионата 

по мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

10-00   «Олимп» (П-Слобода) - «Онуфриево» (подростки) 

10-40   «Олимп» (П-Слобода) - «Курсаково» (дети) 

11-20   «Пламя» (Первомайский) - «Курсаково» (юноши) 

12-10   «Кострово» - «Агрогородок»     (юноши) 

 

26.08.2017г. – спортивно-оздоровительные мероприятия посвященные празднованию Дня 

Поселения.  

 

26.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 9-го тура чемпионата г.о. Истра 

по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. 

11-00   «Ретро» (Истра) - «Пламя» (Первомайский)  

12-00   «Котово» - «Мейджор» (Истра)  

 

27.08.2017г. – МУС «Павло-Слободский СДК», тренажерный зал в 12.00. Соревнования на 

жиму лежа. Участие могут принять все желающие. 

 

27.08.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 17-го тура Летнего Кубка 

городского округа Истра по мини-футболу. 

17-00   «Темп» (Истра) - «Агрогородок» 

18-00   «Онуфриево» - «Пламя» (Первомайский)    

 

29.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 4-го тура Летнего чемпионата 

по мини-футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

12-30    (подростки) «Олимп» (П-Слобода) - «Пламя» (Первомайский) 

13-10   (дети) «Олимп» (П-Слобода) -  «Агрогородок» 

13-50   (юноши) «Пламя» (Первомайский) -  «Кострово» 

14-40   (юноши) «Агрогородок» - «Курсаково» 
 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 
 

 

 


