
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

03.08.2017г.- 09.08.2017г. 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

02.08.2017г. – в 19-00 на стадионе п. Агрогородок состоялся матч первенства городского округа 

Истра по футболу «Агрогородок» - «Бужарово»   3:6 

Участвовало   45 чел. 

05.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 6-го тура чемпионата г.о. Истра по 

футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. 

11-00  «Пламя» (Первомайский) - «Ретро» (Истра)   1:0 

12-00   «Мейджор» (Истра) – Котово   6:2 

Участвовало   60 чел.  

 

 

 
 

05.08.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 14-го тура Летнего Кубка 

городского округа Истра по мини-футболу. 

13-30   «Пламя» (Первомайский) – «Бужарово»   3:8 

14-30   «Темп» (Истра) - «Онуфриево»   5:7 

15-30   «Ивановец» (Павловское) – «Шедвил» (Истра)   11:0 

16-30   «Якоря» (Истра) – «Штиль» (Истра)   1:14 

17-30   «Север» (Северный) – «Дружина» (Истра)   6:6 

Участвовало   176 чел. 



 

07.08.2017г. – в 19-00 на стадионе п. Агрогородок состоялся матч первенства городского округа 

Истра по футболу «Авангард» - «Луч»   4:1 

Участвовало   45 чел. 

08.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоятся матч 1/8 финала Кубка ФМФИР  

19-00   «Тоффи» (Истра) – «ДСВ» (Истра) 

20-00   «Пламя» (Первомайский) - «Штиль» (Истра)    

09.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоится матч 1/8 финала Кубка ФМФИР. 

20-00   «Онуфриево»   – «Бужарово»    

 

 

 

 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

03.08.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

Количество участников – 16 человек. 



 
 

06.08.2017г. – село Новопетровское – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - команда г. Истра – 17.00. Команда «Рассвет» 

проиграла со счетом 3:1 

Количество участников – 14 человек. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

10.08.2017г. – 16.08.2017г. 

 

10.08.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское, посвященная Дню 

физкультурника - 16.00. 

 

10.08.2017г. – поселок Бужарово – команде «Рассвет» принять участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «Космос» (пос. Глебовский) – 19.00 

 

10.08.2017г. – село Новопетровское – спортивная программа дня детей, посвященная Дню 

физкультурника - 17.00. Турник по дартсу, смешанный волейбол, городки. 

 

12.08.2017г. – пос. Румянцево – турнир по кикбоксингу, посвященный Дню физкультурника - 

19.00.  

 

12.08.2017г. –соревнования  по волейболу (спортплощадка на ул.Кр.Октябрь), начало – 17.00 ч. 

13 августа. 

 

12.08.2017г. – в рамках «Дня физкультурника» 

 

- на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 7-го тура чемпионата г.о. Истра по футболу 6х6 

среди ветеранских команд 40+. 

11-00   «Котово» - «Ретро» (Истра) 

12-00   «Мейджор» (Истра) - «Пламя» (Первомайский) 



-   на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 15-го тура Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини-футболу. 

13-30   «Онуфриево» - «Бужарово» 

14-30   «ДСВ» (Истра) - «Шедвил» (Истра) 

15-30   «Ивановец» (Павловское) – «Тоффи» (Истра) 

16-30   «Дружина» (Истра) - «Якоря» (Истра) 

17-30   «Север» (Северный) – «Штиль» (Истра) 

19-00   на спортивной площадке стадиона п. Агрогородок состоится волейбольный турнир 

посвященный Дню физкультурника. 

12.08.-13.08.2017г. – МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

«Дню физкультурника» по настольному теннису (зал сухого плавания), начало – 10.00 ч.  

 

13.08.2017г.– г.Истра (стадион), состоится Первенство городского округа Истра по пляжному 

волейболу среди женских команд, начало – 10.00 ч. 

 

15.08.2017. – на стадионе п. Агрогородок состоится матч первенства г.о. Истра по футболу. 19-00   

«Агрогородок» - «Снегири» 

16.08.2017. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 1/4 финала Кубка ФМФИР: 19-00,20-

00,21-00.    

 

Начальник Управления по культуре, 

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


