
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  15-21.06.2017 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

16.06.2017 - г. Истра -  Первенство Московской области по футболу среди детских команд 2006- 

2007 г.р.  

2006 г.р. -     ФК «Истра» - ФК «Наро-Фоминск»  1 : 5 

2007 г.р.  -    ФК «Истра» - ФК «Наро-Фоминск»  1 : 4 

 

17.06.2017 -  г. Истра - Чемпионат Московской области по футболу 

Олимп – Одинцово -  5 :1 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

16.06.2017 – г. Истра СК «Арена-Истра» -  3-й тур первенства городского округа Истра по футболу 

среди юношеских, подростковых и детских команд. 

Дедовск – Истра 3     1 : 0   (2004-2005 г.р.)  

 

18.06.2017 – г.Москва, СК «Открытие Арена», сотрудники и спортсмены МСК «Гучково» в 

количестве 42 человек приняли участие в Акции «Зритель» матча Кубка Конфедерации FIFA2018 

по футболу – Камерун – Чили. 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

16.06.2017 – СК «Арена-Истра»  команда Агрогородок приняла участие в чемпионате го Истра по 

футболу среди юношеских команд (2001-2002 г.р.) Дедовск - Агрогородок 6:1 

 

16.06.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоялся 6 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

19-00 Тоффи (Истра) - Ивановец (Павловское) 4:7 

20-00 Штиль (Истра) - Север (п. Северный) 1:5 

 

18.06.2017 – чемпионат городского округа Истра по футболу на стадионе п. Агрогородок.  

«Автомобилист» (Истра)- Пламя (Первомайский) 2:4. 



 
 

18.06.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоялся 6 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

17-00 - Якоря (Истра) - Дружина (Истра) 5:11 

18-00 - «ДСВ» (Истра) – Агрогородок 4:7 

19-00 – Бужарово - Шедвил (Истра) 6:4 

20-00 - Пламя (Первомайский) - Темп (Истра) 5:7 

 
 

 

20.06.2017  - проведены спортивные занятия с воспитанниками  летнего оздоровительного лагеря 

МОУ Ивановская СОШ. 

 

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

14-19.06.2017–  Словакия - Международный турнир по боксу -  боксеры Шильников Денис, 

Румянцев Петр и Быстров Никита провели три боя и заняли ПЕРВОЕ место в своих категориях. 

(тренер: Сбытов К.О. Винников И. С.) 



 

 
 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

15.06.17 – футбольное поле парковой зоны  -  корпоративный турнир по футболу.  



 

 
 

16.06.17 – КСК «Истра-спорт» - мастер класс по чистке шерсти лошади. Участие приняли все 

желающие. 

При стойловом содержании у лошадей нет возможности самостоятельно чистить себя, поэтому все 

гигиенические процедуры должен взять на себя человек. Как правильно чистить шерсть лошади, и 

что нужно знать о гигиене скакуна, поговорили на мастер-классе. 

 
 



17.06.17 – с. Рождествено. Турнир по футболу, посвященный Дню села Рождествено. Категория 

16+. Приглашенные команды: 

Истра, Снегири, Рождествено, Новые Снегири, Команда Ветеранов. 

Итоги  турнира:  

1 место - команда Рождествено (3 победы,1 поражение за неявку),  

2 место - команда Новых Снегирей 2 победы и 1 поражение.  

3 место -  команда Рождествено 2. (без побед и 3 поражения).  

К сожалению, не приняла участие команда Снегири. Лучшим игроком матча признан А.Ботик. 

 
 

18.06.17 – Женский фитнес на свежем воздухе. Участие приняли женщины 25+. 

 

19.06.17 – Павло-Слободский парк – мастер класс «Уличные танцы». На мастер-классе 

исполнители через танец показывали свою индивидуальность и, присущую, каждому свою, 

оригинальность.  

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

15.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 

18.06.2017 - стадион село Новопетровское – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «Олимп» (Павловская слобода). Счет: 0:0 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

22-28.06.2017  

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

 

Дата Мероприятие Время Место 

проведения 

19.06.2017  Первенство  России по футболу 

ФК «Истра»   - Сатурн  

18.00 Стадион  

МУС СК  «Истра» 

20.06.2017 Прохождение тестовых испытаний норм ГТО 11.00 Стадион  

СК «Арена-Истра» 

21.06.2017 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

кинолога.  

10.00-

12.00 

Стадион  

СК «Арена-Истра» 

23.06.2017 Футбол. Городской округ Истра – дети 

3 возраста 18 команд. 

10.00-

16.00 

Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

24.06.2017г. Футбольный турнир - команды сотрудников 

КРКА 

10.00-

18.00 

Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

24.06.2017 Турнир по футболу среди команд ветеранов 

6 команд 

15.00-

17.00 

Стадион  

СК «Арена-Истра» 

25.06.2017г. Первенство Московской области по футболу 

среди детских команд 2002-2003 года рождения 

Истра - Дубна 

12.00 Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

 

22.06.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

23.06.2017 – г. Истра, СК «Арена-Истра», - команда Гучково примет участие в  4-й туре 

первенства городского округа Истра по футболу среди юношеских, подростковых и детских 

команд 

 

23.06.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоится 7 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

19-00 Ивановец (д.Павловское)- Штиль (Истра) 

20-00 Онуфриево - Тоффи (Истра)  

24.06.2017 первенство городского округа Истра по футболу на стадионе п. Первомайский в 13-00.  

«Луч» - «Агрогородок». 

 

23.06.2017 -  Павло-Слободский парк  - "Олимпийцы" - спортивные соревнования на свежем 

воздухе. Павло-Слободский парк. Начало в 15-00. Категория 7+. 

 

23.06.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - показательное выступление Черлидеров для 

родителей и приглашенных. Начало в 19-00. Все желающие. 

 

24.06.2017 – МСК «Гучково» - спортивный праздник Всемирный День йоги среди любителей  - 

10.00 ч. 

 

25.06.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоится 7 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

17-00 - Агрогородок - Бужарово 

18-00 - Темп (Истра)- «ДСВ» (Истра)  

19-00 – Север (п. Северный)- Якоря (Истра) 

20-00 - Дружина (Истра) - Пламя (п.Первомайский)  

 

25.06.2017г.- спортплощадка у МОУ «Глебовский  ДК».  Запланирован турнир по мини-футболу и 

шашкам, мероприятия приурочены к празднованию «Дня молодежи». 



 

26.06.2017 -  Павло-Слободский парк. Утреннее ОФП. Начало в 10-00. В случае плохой погоды 

занятие переносится в МУС "Павло-Слободский СДК". Все желающие. 

 

26.06.2017 – стадион поселок Кострово - команде «Рассвет» принять участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «МКУ» (Мансурово) – 17.00 

 

27.06.2017 – Павло-Слободский парк. Игровой день – баскетбол – лучшая командная игра с мячом. 

Начало в 11-00. Категория 16+.  

 

27.06.2017 в 10-00 совместные спортивные занятие с летним оздоровительным лагерем 

Ивановской СОШ.  

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


