
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

02.11.2017г.- 08.11.2017г. 

 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫ ЦЕНТР»: 

 

03.11.2017 - кафе «Чехов» - творческий вечер  для молодых семей «Философ». 

 

04.11.2017 -  Мастер-класс «Ради жизни  на земле» 

 

07.11.2017 - районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» тема: «День России» для учащихся 

3-4 классов школ г.о. Истра. Приняло участие 180 человек. 

 

    
 

08.11.2017  - кафе «Чехов» - творческий вечер для молодых семей «Рисуем вместе». 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

04.11.2017 – МУС СК «Истра» -  Открытые соревнования по плаванию городского округа Истра, 

посвященные Дню народного единства. В соревнованиях приняло участие 100 человек - 2002г.р. и 

моложе. 



   

04.11.2017 -  г.Мытищи, зал единоборств СК «Строитель» - турнир среди юношей и девушек по 

вольной борьбе.  

1 место – Лось  Данила. 

2 место -  Черкес Кемал, Оганнисян Севак, Зарукаева  Диана.   

3 место - Тергалинский Кирилл, Юрлов Илья. 

 

                                          
 

 
 

04.11. 2017 -  г.Истра  спортклуб  "Викинг" - первенство по дартсу, посвященное Дню народного 

единства.  

1 место - Семенова Галина, Семеченко Анатолий. 

2 место - Соколова Лидия, Любименко Роман. 

3 место - Андросова Галина,  Дорохин Василий.  



       
 

 

             
  

 

 
 



05.11.2017 -  г.Коломна - Чемпионат Московской области по баскетболу среди мужских команд  

супер-лиги сезона 2017-2018 года.  

1 команда – Коломна - Истра  92 : 83 

2 команда -  Коломна - Истра  67 : 63 
 

05.11.2017 -  МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской  области по волейболу среди мужских 

команд. 

1 команда – Истра – Раменское  3 : 1 

2 команда – Истра – Раменское  3 : 0 
 

06.11.2017 – Шахматный клуб «Белая Ладья» МУС СК "Истра" - турнир, посвященный Дню 

народного единства.  

Турнир А: 

1 место - Егоров Илья, Замаскина Софья 

2 место Андреев Александр, Лысенкова Софья 

3 место - Андреев Андрей, Зайцева Валерия. 

 

Турнир Б: 

1 место - Рожков Артем, Дылдина Анастасия 

2 место - Клепиков Святослав, Журавлева Варвара 

3 место - Лаптев Антон, Горда Полина 

Приняло участие 45 человек. 

 

05.11.2017 - г.Орехово-Зуево - 7-й этап  соревнований по велоспорту «Золотые колеса Подмосковья».  

2 место - Леонов Валентин 2000 г.р. 

3 место - Михеев Александр 2009 г.р. 

  

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

01.11.2017 – МСК «Гучково» -  соревнования по плаванию в рамках Спартакиады школьников 

городского округа Истра, количество участников – около 250 человек. 

 

01.11 – 05.11.2017 – МСК «Гучково» - соревнования по волейболу, плаванию, мини-футболу, 

прыжкам на батуте, настольному теннису, боксу, посвященные Дню народного единства. Количество 

участников – более 200 чел. 

 

                                 



     
 

    
 

МУС СК «РАССВЕТ»: 
 

02.11.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу. 
 
04.11.2017 – МУС СК « Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Чемпионате Истринского 

района по мини - футболу.  

«Рассвет» - «Бужарово»  5:3. 
 

05.11.2017 – спортивный зал Новопетровский  КДК  – турнир по волейболу среди смешанных команд 

(взрослые и дети), посвященный празднику «День народного единства».  

 

        
 

 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

03.11.2017 -  ДК п. Агрогородок в шахматном клубе совместно с библиотекой - «Шахматы в годы 

войны и революции 1917». Приняло участие 23 человека. 

    

          

04.11.2017 - универсальный спортивный зал МУС СК «Истра» - игры Чемпионата и Первенства 

городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Участвовало 370 человек. 

10:00 «МКУ» - «Автомобилист» 8:1 

           «Дружина » - «Рождествено» 2:9 

 11:00 «Галактикос»- «Олимп»  4:3 

           «Глебовец» - «Местные» 6:6 

12:00  «Агрогородок» - «Мейждер»3:2 

            «Север» - «Авангард» 1:3 

13:00 «Шедвил» _ «Водник» 6:4 

          «Восход» - «Штиль» 7:6 

14:00 «Легион» - «Фортуна» 2:7 

           «Освобождение» - «Титаны» 2:5 

15:00 «Румянцево» - «Сиплые дети» 0:8 

          «Альянс» - «Онуфриево» 3:5 

16:00 «Бужарово» - «Рассвет» 3:5 

17:00 «Темп» - «Пламя» 1:5 

18:00 «Ретро» - «Луч» 12:5 

19:00 «Ивановец» - «Рост» 1:2 

 

05.11.2017 - спортзал ДК п. Агрогородок - волейбольный турнир посвященный Дню народного 

единства. Участвовало 20 человек. 



06.11.2017 – универсальный спортивный зал МУС СК «Истра» - игры Чемпионата и Первенства 

городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Участвовало 370 человек. 

10:00 «Фортуна» - «Галактикос» 3:9 

           «Титаны» - «Глебовец» 5:5 

11:00 «Мейджер» - «Автомобилист» 4:8 

          «Штиль» - «Альянс» 4:5 

12:00 «Олимп» - «МКУ» 1:13 

           «Авангард» - «Дружина» 9:2 

13:00 «Луч» -  «Сиплые Дети» 0:17 

          «Север» - «Восход» 4:3 

14:00 «Рост» - «Румянцево» 2:3 

          «Рысь» - «Освобождение» 11:4 

15: 00«Рассвет» - «Ивановец» 3:2 

       «Рождествено» - «Местные» 2:5 

16:00 «Пламя» - «Бужарово» 17:0 

           «Агрогородок» - «Шедвил» 11:2 

17:00 «Ретро» - «Темп» 9:2 

           «Водник» - «Легион» 3:6 

     
 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

05.11.2017 – шахматный клуб «Белая ладья» - турнир по шахматам, посвященный Дню народного 

единства.  

2 место -  Лысенкова Софья 

                 
 

 

 



МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

01.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс по танцевальному направлению «хип-

хоп». 

 
 

03.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Helloween party. 

 

    
 

04.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – познавательная программа ко Дню народного 

единства.  

 

07.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - беседа «Зачем нужны игры на свежем воздухе». 

 

08.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс по танцевальному направлению 

«рениссанс».  

 

           Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

 09.11.2017г. – 15.11.2017г.  

 

09.11.2017  – МУС «Павло-Слободский СДК» - эстафеты с применением футбольных приемов. 

Начало в 20-00. 

 

10.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс по толчку  гири. Все желающие.  

 

10.11.2017 – Церемония открытия Молодежного центра. Начало в 12.00. 

 

11.11.2017 - концерт группы «Мураками». Начало в 19.00. 

 

11.11.2017- 12.11.2017  - универсальный спортивный зал МУС СК «Истра» - игры Кубка городского 

округа Истра по мини-футболу 2017/18. 

11.11.2017 – тренажерный зал  ДК п. Агрогородок -  соревнования по гиревому спорту. Начало 13.00 



 

Дата Мероприятие Время Место проведения 

09.11.2017 Сетевые соревнования Красногорского 

колледжа по плаванию 

12.00-14.00 Плавательный бассейн 

 2 дорожки 

11.11.2017  Первенство г.о. Истра по мини - футболу 10.00-15.00  УСЗ 1,2 площадка 

 МУС СК «Истра» 

11.11.2017 Чемпионат Московской области по 

баскетболу   Истра - Лыткарино 

15.00-20.00 УСЗ 1 площадка  

МУС  СК «Истра» 

12.11.2017 Спартакиада городских и сельских 

поселений городского округа Истра по 

волейболу среди  мужских команд 

9.00-16.00 УСЗ 1,2,3 площадка 

МУС  СК «Истра» 

12.11.2017 Первенство г.о. Истра по мини - футболу 16.00-20.00 УСЗ 1 площадка 

 МУС СК «Истра» 

12.11.2017 Матч  ветеранов по мини - футболу 17.00-20.00 УСЗ 2 площадка 

 МУС СК «Истра» 

 

12.11.2017 –  1 этап конкурса «Я-пою!». Начало в 12.00. 

 

13.11.2017  -  заседание философского клуба «Истра»,  тема « Шаги к всестороннему развитию 

человека». Начало в 18.00. 

  

14.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – мастер-класс по настольному теннису «Техника 

подач». Все желающие. Начало в 18-00. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


