
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

05.10.2017г.- 11.10.2017г. 

 

05-08.10.2017г. - Московский областной молодежный форум "Я гражданин Подмосковья" 

(Одинцовский м.р, д/о "Ершово". Смена "Лидерство". От городского округа приняло участие 7 чел.) 

  

07.10.2017г. - Финал Кубка Губернатора МО по кибер-спорту. Фестиваль "Арт-школа" (г.о.Химки). 

Болельщики от г.о.Истра - 50 чел. 

 

08.10.2017г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» были проведены соревнования по 

баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городского 

округа Истра 

                                                  Итоги соревнований: 

1 группа 

1 место - команда Дедовск 

2 место - команда Ядроминское 

3 место - команда Букаревское 

                         2 группа 

1 место - команда Павло-Слободское 

2 место - команда Ермолинское 

3 место - команда Новопетровское 

4 место - команда Костровское 

5 место - команда Бужаровское 

                                       3 группа  

1 место - команда Лучинское 

2 место - команда Снегири 

3 место - команда Обушковское 

4 место - команда Онуфриевское 

5 место - команда Ивановское 

 

МУС «СК «ИСТРА»: 

 

04.10.2017г. -  Первенство  Московской области по футболу, категория  дети. 

2007г. Истра - Одинцово1 : 0 

2006г. Истра  - Одинцово  1 : 2 

2005г. Истра – Красногорск 0 : 0 

2004г. Истра  - Красногорск  1 : 2 

 

06.10.2017г. - Турнир по футболу среди дворовых команд имени героя Советского Союза 

С.М.Павлова. Участвовало 7 команд: 2001-2003г.р. 

1 место ИДЮСШ; 2 место – Дедовск; 3 место – Колос. 

 

Участвовало 4 команды 2004-2006г.р. 

1 место – Истра-4; 2 место – Дедовск; 3 место – Глебовец. 



 

6- 8 октября 2017г. -  в деревне Киржач, Владимирской области проводились Всероссийские 

соревнования на призы ОГФСО "Юность России" по дзюдо с отбором на финал России среди 

спортсменов до 18 лет, который будет проходить с 4-8 ноября в "Артеке".  

Цуров Магомед 2002 до 55 кг - 5 место, 

Соломон Анастасия 2001 до 57кг - 5 место, 

Соломон Виктория 2002 до 63кг -1 место 

 

07.10.2017г. - Чемпионат Московской области среди мужских команд по баскетболу супер-лига 

сезона 2017-2018 года. 

1 команда – Истра – Дзержинский  73: 79 

2 команда – Истра – Дзержинский  64 : 73 

 

08.10.2017 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» были проведены соревнования 

по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городского 

округа Истра 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 
 

06.10.2017г. – в СК «Арена-Истра», состоялся турнир по футболу памяти Героя Советского Союза 

С.М.Павлова среди дворовых команд городского округа Истра. В турнире приняли участие –  36 чел. 

 

1-е место – команда МСК «Гучково» 2001-2002 г.р. тренер Котов Г.В. 

2-е место – команда МСК «Гучково» 2002- 2003 г.р. тренер Котов Г.В. 

2-е место – команда МСК «Гучково» 2004- 2005 г.р. тренер Житник Р.В. 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

08.10.2017г.- универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Команда приняла участие в 

соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди 

команд городского округа Истра. 

 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

05.10.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - состоялась товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 
Количество участников – 16 человек. 
  
07.10.2017г. – СК «Арена Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Турнире по мини - футболу. 

«Рассвет» - «Луч» (Лучинское). Cчет игры 4:2 в пользу команды "Рассвет". 
Количество участников – 10 человек. 
   

08.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Команда приняла участие в 

соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди 

команд городского округа Истра.  Заняли 3 место.  Количество участников – 10 человек. 

 

 



 

 

 
 

08.10.2017г. – СК «Арена Истра» – команда с. Новопетровское приняла участие в соревнованиях по 

волейболу среди женских команд "Открытие сезона".  Количество участников – 10 человек. 

 

 
 
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

06.10.2017г. -  на футбольном поле СК «Арена-Истра» команда Агрогородка приняла участие в 

ежегодном турнире посвященному памяти Героя Советского Союза С.М. Павлова по мини-футболу 

среди дворовых команд. 

«Агрогородок» - ДЮСШ«Истра» 1:1 

«Агрогородок» - «Пламя» 1:1 

«Агрогородок» - «Колос» 1:5 



07.10.2017г. -  в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» прошел первый тур Чемпионата 

городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Высшая лига. 

10:00 «Пламя» - «Рост» 7:0 

          «Легион» - «Галактиокос» 5:9 

11:00 «Рассвет» - «Луч» 4:2 

          «Шедвил» - «МКУ» 1:11 

12:00 «Ретро» - «Сиплые Дети» 9:7 

          «Агрогородок» - «Автомобилист» 5:7 

13:00 «Темп» - «Румянцево» 2:2 

          «Водник» - ФК «Олимп» 0:6 

14:00 «Бужарово» - «Ивановец» 4:2 

          «Фортуна» - «Мэйджор» 5:7 

 

08.10.2017г. -  в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» прошел первый тур Чемпионата 

городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Высшая лига. 

15:00 «Рысь» - «Штиль» 11:4 

          «Север» - «Титаны»  3:5 

16:00 «Восход» - «Рождествено» 2:6 

          «Освобождение» - «Онуфриево» 2:2 

17:00 «Дружина» - «Местные» 1:3 

          «Альянс» - «Глебовец» 3:8 

 

08.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Команда приняла участие в 

соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди 

команд городского округа Истра. 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

08.10.2017г.- универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Команда приняла участие в 

соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди 

команд городского округа Истра 

 

 



 

 
  

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

06.10.2017г. – « МУС Павло-Слободский СДК» - лекция по технике безопасности при обращении со 

спортивным инвентарем (секция гиревого спорта).  

Во время проведения занятий по различным видам спорта вероятно воздействие на обучающихся 

таких факторов: травмы при падении на твердом покрытии, травмы при нахождении в секторе 

броска, травмы вследствие плохой разминки, травмы при столкновении и нарушении правил 

спортивных игр или обращения со спортивным инвентарем. Для минимизации рисков необходимо 

придерживаться техники безопасности. Инструкторы-спортсмены гиревого спорта прочитали 

лекцию для обучающихся "Общие правила техники безопасности на занятиях и как правильно 

обращаться со спортивным инвентарем". 

 

 

 
 



 
 

07.10.2017г. – «МУС Павло-Слободский СДК» – игровая тренировка с обучающимися секции 

черлидинга «Я - тренер». Обучающиеся в секции черлидинг попробовали себя в роли тренера. 

 Тренировки в таком формате несут в себе зрелищность, шоу, позитив и хорошее настроение, 

поднимает самооценку, избавляет от страхов и комплексов, развивает гибкость, ловкость, силу и 

скорость. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.10.2017г. – Павло-Слободский парк – кроссфит. 

Кроссфит дает ребенку ту силовую и функциональную базу, которая будет отличной почвой для 

дальнейших спортивных успехов в любом виде спорта, будь то плавание, футбол, легкая атлетика 

или единоборства. В субботнее утро обучающиеся секции кик-боксинг провели подобного рода 

тренировку. 

 
 

                                          
 

08.10.2017г. – Рождествено – любительский турнир по настольному теннису. 

В ДК Рождествено был проведен турнир по настольному теннису среди детей 2004-2005 г.р. 1 место 

занял Григорян Богдан, 2 место - Шумилкин Денис и 3 место - Зианбетова Руслана. Призеры были 

награждены медалями и подарками. 

 

 
 

08.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Команда приняла участие в 

соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди 

команд городского округа Истра.  



                    

                   Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

12.10.2017г. – 18.10.2017г. 

 

11.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Спартакиада школьников по 

гандболу. Начало в 10.00. 

 

11.10.2017г. – «МУС Павло-Слободский СДК» - мастер-класс для взрослых. Специальные 

физические упражнения для боксеров. Приглашаются все желающие, категория 18+. Начало в 19.00. 

 

12.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Слет волонтеров. 

 

12.10.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина». Пройдет  товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. Начало в 16.00. 

 

13.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Спартакиада школьников по 

гандболу. Начало в 10.00. 

 
13.10.2017г. – стадион «Глебовец». Состоится матчевая встреча по волейболу «Отцы и дети».  

 

14.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Первенство городского округа 

Истра по мини - футболу. Начало в 10.00. 

 

14.10.2017г. – СК «Арена-Истра». Состоится Кубок городского округа Истра по волейболу среди 

мужских команд, начало – 10.00 ч. 

 

14.10.2017г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» пройдет второй тур Чемпионата 

городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Высшая лига 

14.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Кубок городского округа Истра 

среди мужских команд по волейболу. Начало в 10.00. 

 

14.10.2017г. – СК «Арена Истра».  Команда с. Новопетровское примет  участие в Чемпионате 

Истринского района по футболу "II тур". «Рассвет» - «Пламя» (пос. Первомайский). Начало в 17.00. 

 

14.10.2017г. – МУС «Павло-Слободский СДК» - пройдет осенний марафон в Павло-Слободском  

парке занимающихся в  секции черлидинг. Начало в 14.30. 

 

14.10.2017г. – с. Рождествено - велопробег 15 км.  Приглашаются все желающие. Начало в 12-00. 

 

14.10.2017г. – с. Рождествено – показательные выступления спортивных секций. Начало в 12-00.  

 

14.10.2017г. – с. Рождествено – веселые старты, посвященные дню с. Рождествено. Начало в 12-00. 

 
15.10.2017г. – универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Бальные танцы. Начало в 10.00. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Т.Г.Ночовская 

Тел.: 8(49831)  4-02-62 


