
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

25.01.2018г.- 31.01.2018г. 
 

 

Первенство Московской области. Отбор на Первенство России. 

 

 
 

Кумитэ  

1 место - Лошкарев Максим,Трясунов Владимир,Кузин Олег 

2 место - Лукашев Алексей 

3 место - Грик Александр 

 

Ката 

1 место Кузин Олег, Грик Александр. 

2 место Ермишина Виктория 

3 место Трясунов Владимир 

 

Ката-групп:  Команда Истры - 1 место.(Кузин.О, Грик А, Ермишина В). 

 

Командный зачет: Команда Истры - 1 место. 

      
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 



    
 

       
 

 

 

26.01.2018 – Молодежный центр - День студента. Вручение волонтерских книжек.  На 

мероприятии  присутствовало  150 человек. 

 

 
 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

25.01. – 28.01.2018 -  г.Орёл.  Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти 

Почётного гражданина Орла и Орловской области, Героя СССР, Маршала Виктора 

Георгиевича Куликова. В соревнованиях приняло участие около 700 человек. 

 

27.01.2018  -  Первенство городского округа Истра по мини - футболу. Приняло участие 100 

человек. 

 

27.01.2018 – МУС СК «Истра»  - прошла тренировка танцевально- спортивного клуба 

«Кассиопея». Приняло участие 40 человек. 



 

27.01.2018 -  г. Подольск. Чемпионам Московской области по баскетболу среди мужских 

команд.  Команда Истра в количестве 40 человек приняла участие. (тренер Лаухин Сергей 

Юрьевич)   

1 команда  Подольск – Истра  75 : 96 

2 команда  Подольск - Истра  79 : 85 

 

 28.01.2018 - г.Шатура -  Чемпионат Московской области среди мужских команд по 

волейболу  2017г.-2018 г. (тренер Фотов Ф.Ф.). В соревнованиях приняло участие 40 

спортсменов. 

             1 команда  – Шатура – Истра  0: 3 

             2 команда  – Шатура – Истра  0 : 3  

 

28.01.2018 -  г.Мытищи - Открытый турнир МАУ «СШ ЦДЮС» по спортивной борьбе среди 

юношей и девушек. Приняло участие 160 человек 

1 место -  Филонов Алексей 2007 г.р., Юрлов Илья 2008 г.р. 

2 место – Черкес Кемал, Лось Данила 2003 г.р., Оганнисян Севак 2001 г.р. 

 

МСК   «ГУЧКОВО»:  

 

27.01.- 28.01.2018 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  2-го тура Первенства городского 

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

2017-2018 г.г. В Первенстве приняло участие около 160 человек. 

 

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

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

Кострово – Бужарово              (2002-2003 г.р.)  7 : 2 

Олимп  – Дедовск                 (2004-2005 г.р.)  матч перенесен 

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

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

Пламя – Дедовск                   (2002-2003 г.р.)  0 : 9 

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

 

  
 

28.01.2018 – МСК «Гучково» - состоялся матч 9-го тура Первенства России по мини-футболу 

среди женских команд зона «Московская область». Городской округ Истра представили 16 

участниц.  

                               ЖФК Истра – ФК Старт (Пушкино)       11 : 0 

 

 



 
 

 
 

 

28.01.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся этап кубка г.Дедовск по быстрым 

шахматам среди младших возрастных групп, количество участников – 22 чел. 

 

   
 



 
 

27.01.2018 – г.Москва - Спортсменка МСК «Гучково» по прыжкам на батуте участвовала во 

Всероссийском судейском семинаре в Олимпийском комитете РФ и сдала экзамен на 

отлично с присвоением 1-ой судейской категории. 

 

  
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
25.01.2018 - спортивный зал  ГБУ МО «СШОР «Истина» - Новогодний турнир по волейболу 

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

27.01.2018 – МУС СК «Истра» – Команда «Рассвет» в количестве 10 человек  приняла 

участие в Кубке городского округа Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Бужарово» 4:2. 
 

27.01.2018 – МУК Новопетровский КДК (зрительный зал) – Спортсмены МУС СК «Рассвет» 

в количестве 20 человек  приняли участие в мероприятии в честь «Дня снятия блокады г. 

Ленинграда». 



 
 

   
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

27.01.2018 – МСК «Гучково».  Команда «Глебовец» в количестве 34 человек приняла участие 

в Первенстве городского округа Истра по мини-футболу среди детских и юношеских команд.  

«Глебовец»  – Дедовск 2:3 

«Глебовец» - «Пламя» 5:2 

 

 
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 



27.01.2018 – с. Рождествено - проведены веселые старты. Участие в веселых стартах приняли 

22 человека.  

 

 
 

  

28.01.2018 – г. Истра - Районные соревнования по лыжному ориентированию, среди 

учащихся городского округа Истра.  

Результаты: 

1 место -  Тюрина Анастасия 

1 место - Чугуева Дарья 

2 место – Губенков Алексей 

3 место – Боев Григорий 

3 место – Зернин Максим 

 

 
 



 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

25.01.2018 - МУС СК «Истра»  - прошла игра Кубка победителей по мини-футболу 

муниципальных образований Московской области.  

На мероприятии присутствовало 180 человек. 

«Пламя» (Первомайский) го Истра – СК «Синьково-2» (п. Новосиньково) Дмитровский 

муниципальный район 1:5 

 

27.01.2018 – МСК «Гучково» - команда «Агрогородок» в количестве 15 человек  приняла 

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

2017/18.  

 

27.01.2018 – МУС СК «Истра» - прошли игры Чемпионата и Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу 2017/18. Присутствовало 485 человек. 

 

 «Сиплые Дети» - «Румянцево» 23:5  

 «Глебовец » - «Титаны» 9:5 

 «Рассвет » - «Бужарово» 4:2 

 «Местные» - «Рождествено» 0:2 

«Луч» - «Ретро» 4:7 

«Онуфриево» - «Авангард» 4:2 

 «Рост» - «Ивановец» 0:7 

«Восход» - «Север» 9:5 

«Автомобилист» - «МКУ» 1:7 

«Штиль» - «Дружина» 2:3 

 «Олимп» - «Галактикос» 4:6 

 «Освобождение» - «Альянс» 11:2 

«Мейджер» - «Агрогородок» 8:1 

«Фортуна» - «Легион» 4:8 

 «Водник» - «Шедвил» 3:3 

«Пламя» - «Темп» 4:1 

 



     
 

 
              

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

01.02.2018  - 07.02.2018 г. 

 

01.02.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало 16.00. 

 

02.02.2018 – спортивный зал ДК п. Агрогородок  - пройдет  баскетбольная эстафета «Еще 

выше». 

 

02.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс «Тренажерка для чайников». 

Начало в 20.00 

 

03.02.2018 – команда «Агрогородок» примет участие в Первенстве городского округа Истра 

по мини-футболу среди юношей сезона 2017/18. 

 

03.01. - 04.01.2018 – МСК СК «Истра» пройдут игры Чемпионата и Первенства городского 

округа Истра по мини-футболу 2017/18. 

 

03.02.2018  – спортзал Глебовской средней школы.  Спортивный конкурс «Взрослые и дети». 

Приглашаются все желающие. 

 

03.02.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало 18.00. 

03.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Открытая тренировка по лыжному туризму. 

Мини старты на лыжах. Участие могут принять все желающие. 

 

03.02.2018 – с. Рождествено – Массовые катания на лыжах. Участие могут принять все 

желающие. Начало в 12.00 

 



03.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Кросс для всех желающих. Начало в 11.00 

 

03.02.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс по гиревому спорту «Техника 

толчка гири по длинному циклу». Начало 20.00 

 

03.02.2018 – МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области по баскетболу среди 

мужских команд. Истра – Коломна. Начало в 15.00. 

 

03.02. – 04.02.2018 – МУС СК «Истра» - тренировка танцевально – спортивного клуба 

Кассиопея.  

 

03-04.02.2018 – г. Владимир – Участие в  Первенстве Владимирской области по лыжному 

туризму. 

 

04.02.2018 –  МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» примет  участие в Кубке городского 

округа Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Ивановец». Начало игры 16.00. 

 

04.02.2018 – с. Рождествено – Турнир по футболу среди ветеранских команд.  Начало в 14.00 

 

04.02.2018 – с. Павловская Слобода (стадион) – Хоккейные эстафеты. Начало в 13.00 

 

04.02.2018 – МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд. Истра – Электросталь. Начало в 11.00. 

 
 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


