
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  20-26.04.2017 

 

13-16.04.2017 -  молодежная делегация го Истра (2 чел.) приняла участие в смене "Карьера" 

Московского областного молодежного форума "Я гражданин Подмосковья" (д/о "Сенеж" 

Солнечногорский район). 

 

 

15.04.2017 - . "Юнармия" го Истра (25 чел.) участвовала в церемонии открытия Московской 

областной "Вахты памяти-2017" (д. Бородино Можайского м.р.). 

 

 

21-23.04.2017 - молодежная делегация го Истра (2 чел.) приняла участие в смене "Медиа" 

Московского областного молодежного форума "Я гражданин Подмосковья" (д/о "Сенеж" 

Солнечногорский район). 

 

 

 

 

23.04.2017 - на спортивных площадках муниципального образования состоялись соревнования по 

настольному теннису в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд 

городского округа Истра. По результатам соревнования места в группах распределились 

следующим образом: 

 

 

1 группа 

1 место - команда Истра 

2 место - команда Букаревское 

3 место - команда Ядроминское 

 
 

2 группа  

1 место - команда Павло-Слободское  

2 место - команда Ермолинское 

3 место - команда Новопетровское 

 



 
 

 

3 группа  

1 место - команда Лучинское 

2 место - команда Снегири 

3 место - команда Онуфриевское 

 
 

 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

22.04.2017 - Зал единоборств СК «Арена-Истра» - профессиональный турнир по грэпплинг, в 

котором приняли участие спортсмены из  г.Рязань, г.Москва и г.Истра. 



 
 

 

22.04.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - полуфинальный этап соревнований Первенства Московской 

области по баскетболу среди мужских команд сезона 2016-2017 годов. 

Истра – Лыткарино  63 : 72 

 

23.04.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» -  Региональный командный турнир по быстрым шахматам на 

Кубок Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». В турнире 

приняли участие более 170 человек, 29 детских команд, 27 взрослых команд. 

 
 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 



 

20.04.2017 – МСК «Гучково» - состоялись соревнования «Президентские спортивные игры» в 

рамках Спартакиады школьников Истринского муниципального района  (дисциплины - плавание, 

стритбол, стрельба), количество участников – около 170 чел. 

 

 

 

 

 
 

22.04.2017 – УСЗ СК «Арена-Истра» - состоялись полуфиналы Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд. 

ВЭЛИТ – Кострово     3 : 0 

Шторм – Дедовск       3 : 1 

 



 
 

 

23.04.2017 – МСК «Гучково» - соревнования по настольному теннису среди команд 3 группы в 

зачет Спартакиады муниципального образования. 

1-е место – Лучинское 

2-е место – Снегири 

3-е место – Онуфриевское 

 
 

22.04.2017 – го Шаховская  - МАУ «Шаховской ДОК» - открытое первенство городского округа 

Шаховская по плаванию. 

Кулагина Анна (2004 г.р.)– 3-е место 50 м брасс и 3-е место 100 м брасс 

Иванова Ирина (2006 г.р.) – 3-е место 50 м на спине 

Харитонова Ирина (2001 г.р.) – 2-е место 50 м вольный стиль 

Штопель Эрика (2005 г.р.) – 2-е место 50 м баттерфляй 

 

22.04.-23.04.2017 – г. Адлер, спортсмены МСК «Гучково» приняли участие  во Всероссийских 

соревнованиях по легкой атлетике (метание копья) на призы Низамутдинова. 

1-е место – Поротикова Елизавета, с результатом – 42 м 09 см, Иордан Валерий, с результатом – 

82 м 31 см 

2-е место – Скворцов Роман, с результатом – 50 м 75 см 

3-е место – Иванова Александра, с результатом – 44 м 39 см 



 
 

22.04.2017 – МСК «Гучково» - проведен второй этап субботника по уборке прилежащей  

территории, количество участников – около 30 чел. 

 
 

23.04.2017 – СК «Арена-Истра» - команда МСК «Гучково» в составе 25 человек приняла участие в 

Областном командном турнире по быстрым шахматам на Кубок ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России». 

4 место - команда МСК «Гучково» (категория до 14 лет).  



 
 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

23.04.2017 - спортивный зал МОУ «Курсаковская СОШ» - команда «Глебовец» приняла участие в 

соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады муниципального образования и 

заняла 2 место среди команд 1 группы.   

 
 

23.04.2017 - спортивный зал МУК «Бужаровский КДК» -  команда «МИКС» приняла участие в 

очередном этапе Первенства района по волейболу среди женских команд. 

МИКС – Павловская-Слобода 0:2.  



 
 

 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

20.04.2017 – д. Головино - Лыжный центр «Истина» – товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд 

 

22.04.2017 – стадион СК «Арена-Истра» -  команда «Рассвет» приняла участие в Кубке 

муниципального образования по футболу 2017. 

 

 

23.04.2017 – спортивный зал МУК «Бужаровский КДК» -  команда «МИКС» приняла участие в 

очередном этапе Первенства района по волейболу среди женских команд. 

 

 

23.04.2017 – спортивный зал МУК «Павло-Слободский СДК»  – команда Новопетровское приняла 

участие в соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады муниципального 

образования и заняла 3 место среди команд 2 группы. 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 



22.04.2017 - сотрудники МБУС «Ермолинский» приняли участие в субботнике по уборке 

прилежащей  территории спортивных сооружений. 

  

  
 

23.04.2017 - МУС «Павло-Слободский СДК» - команда Ермолинское приняла участие в 

соревнованиях  по настольному теннису в зачет Спартакиады муниципального образования  и 

завоевала серебряную награду среди команд 2 группы. 

  
 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 



23.04.2017 - МУС «Павло-Слободский СДК» - команда Павло-Слободское приняла участие в 

соревнованиях  по настольному теннису в зачет Спартакиады муниципального образования  и 

завоевала золотую награду среди команд 2 группы. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

27.04-03.05.2017  

 

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

 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Время 

26.04.2017 

Зональные соревнования «Президентские 

состязания» в рамках Спартакиады школьников 

Московской области 

стадион СК 

«Арена-Истра» 
10.00-14.00 

29.04.2017 

Первенство Московской области по баскетболу 

среди мужских команд   

 1 игра за 3 место   Истра - Лобня 

УСЗ, 1 площадка 14.00-17.00 

29.04.2017 
Первенство муниципального образования по 

волейболу среди мужских команд 
УСЗ 10.00-14.00 

29.04.2017 
Первенство муниципального образования по 

волейболу среди женских команд 
УСЗ 10.00-16.00 

 

27.05.2017 – спортзал МОУ  «Глебовская СОШ» -  состоится матчевая встреча по баскетболу  

среди команд «Отцы и дети» - 20.00. 

 

27.04.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 

29.04.2017 – УСЗ СК «Арена-Истра» - состоятся финальные матчи Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд - 10.00. 

 

29.04.2017 – д. Славково - волонтеры РГСУ г. Дедовск в количестве 50 человек и сотрудники 

Управления по КСТиРМ примут участие в областной акции «Лес Победы» -  массовой посадке 

молодого леса. 

 

29.04.2017 – д. Славково - спортсмены и сотрудники МСК «Гучково» примут участие в областной 

акции «Лес Победы» -  массовой посадке молодого леса. 

 

30.04.2017-01.05.2017 – п. Агрогородок, футбольное поле - состоится турнир по мини-футболу  

среди детских дворовых команд п. Агрогородок, г. Истра, посвященный празднику 1 мая - 11.00. 

 

30.04.2017 – парковая зона с. Павловская Слобода –  матчевая встреча по футболу среди детских 

команд с. Павловская Слобода - п. Нахабино - 12.00.  

 

01.05.2017 - МУК «Новопетровский КДК» - спортивный вечер, посвященный итогам спортивной 

работы в 2016 году - 17.00. 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 


