
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  16-22.02.2017 

 

18.02.2017 - стадион СК «Арена-Истра» - традиционный спортивный праздник для воспитанников 

муниципальных дошкольных учреждений «Истринская лыжня для дошколят» - 300 спортсменов-

участников. 

 

 
19.02.2017 - г. Истра, Храм жен-мироносиц - волонтеры педагогического отряда в количестве 10 

человек (Истринский профессиональный колледж) приняли участие в проведении праздника для 

детей «Масленица». 

 



 
 

 

 

 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

 

18.02.2017 -  г. Подольск - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских  команд  

супер-лиги. (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Подольск - Истра 80:78 

2 команда  Подольск - Истра 51:44 

 
 

19.02.2017 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по волейболу среди 

мужских команд (тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Истра – Электросталь  3 - 0 



2 команда  Истра – Электросталь  3 – 2     

                     
 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

19.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  13-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – около 120 чел. 

 

Снегири – Пламя                      (2003-2004 г.р.)    1 : 0 

ЖФК Истра – Курсаково              (2001-2002 г.р.)    2 : 3    

Дедовск – Курсаково                  (2003-2004 г.р.)    6 : 1    

Кострово – Глебовец                  (2003-2004 г.р.)    1 : 5    

 

19.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялся матч 10-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – 

около 30 чел. 

 

ЖФК Истра   –   Центр-Экостром (Сергиево-Посадский район)    4 : 2 

    

19.02.2017 – МСК «Гучково» -  состоялись матчи 2-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» 

по мини-футболу среди команд старших возрастных групп, согласно календарю игр, количество 

участников – около 60 чел. 

Топоры    –    Олимп        9 : 2 

(Истра)        (П.Слобода) 

Снегири   –    Деды          7 : 7 

Гучково   –    Дедовск       3 : 3  



 
 

18.02.2017 –  СК «Арена-Истра» - состоялись игры 1-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд, количество участников – около 80 

чел. 

Бужарово-2 –  ВЭЛИТ       0 : 3 

Нутриция  –  Шторм        0 : 3 

Снегири   –  Кострово      0 : 3 

Дедовск   –  Заря            3 : 2 

 

 
 

19.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  12-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр. 

Снегири –  ЖФК Истра                (2001-2002 г.р.)   5 : 2 

Снегири – Павловская гимназия     (2005-2007 г.р.)   1 : 4 



Дедовск – Пламя                       (2003-2004 г.р.)   8 : 1   

 

      

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

18.02.2017 -  спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» - состоялись соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки "Защитник Отечества", в которых приняли участие 78 человек. 

Призовые места заняли 9 человек, были награждены памятными дипломами, медалями и кубками. 

В группе до 10 лет, ребята стреляли дротиками, победителями с 1-го по 3-тье место стали: 

Возрастная группа дети до 10 лет 

1 место - Тананян Мила 

2 место - Черномордов Артем 

3 место - Сафаров Некруз 

Возрастная группа дети от 10  до 18 лет 

1 место - Дуракова Валерия 

2 место - Емельянов Данила 

3 место - Шереверов Платон 

Возрастная группа дети 18 лет и старше 

1 место - Дегтяр Михаил 

2 место - Ткаченко Наталья 

3 место - Матвеев Вячеслав 

  

 
 

 

19.02.2017 спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» - Первенство Истринского района по 

волейболу среди женских команд. Команда "Агрогородок" играла с командой "Истра", счет 3:0.  

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 



18.02.2017  –  МУС стадион «Глебовец» - состоялся  турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню Защитника Отечества.  

 
 

 
20.02.2017 – спортивная площадка МУК «Глебовский ДК» -  веселые старты для детей, 

посвященные «Дню здоровья» - 50 чел. 

 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

23.02-01.03.2017  

 

23.02.2017 - д. Головино - соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады Истринского 

района среди команд городских и сельских поселений. 

 



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

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Время 

23 февраля  Мини-футбол. Турнир среди команд юношей, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

УСЗ 1,2 

площадки 

10:00 

Волейбол. Турнир среди команд ветеранов Истринского 

района. 

УСЗ 3 

площадка 

10:00 

Кубок по мини-футболу среди команд  ветеранов УСЗ 2 

площадка 

15.00 

Баскетбол. Кубок МО среди мужчин команд супер лиги  

Истра - Лобня. 

УСЗ 1 

площадка 

16:00 

23 февраля Соревнования по дзюдо, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Зал 

единоборств 

(ул. Босова) 

11.00 

24 февраля Мини-футбол. Первенство ИМР среди мужчин УСЗ 1,2 

площадка 

10.00 

Плавание. Соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Плавательный 

бассейн. 

Спортивная 

группа 

17.00 

25 февраля Баскетбол. Первенство Московской области среди 

мужских команд супер лиги.  Истра - Раменское 

УСЗ 1 

площадка 

16:00 

Веселые старты среди команд общеобразовательных 

организаций Московской области на призы Губернатора 

МО 

УСЗ 1,2 

площадка 

10:00 

Приезд 

команд 

  

Волейбол. Соревнования, посвященные дню защитника 

Отечества. 

УСЗ 3 

площадка 

14.00 

26 февраля Мини-футбол. Первенство Истринского района среди 

мужских команд 

УСЗ 1,2 

площадка 

10:00 

Бокс.  Открытый турнир по боксу «Новичок», среди 

детей от 6 до 12 лет. 

УСЗ 3 пл. 10:00 

 

 

26.02.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  14-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, начало – 09.00 ч., количество участников – около 

100 чел. 

 

26.02.2017 – МСК «Гучково» -  состоятся матчи 3-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» 

по мини-футболу среди команд старших возрастных групп, согласно календарю игр, начало – 

15.00 ч.,  количество участников – около 60 чел. 

 

23-26.02.2017 – МСК «Гучково» - состоятся спортивно-массовые мероприятия по: волейболу, 

прыжкам на батуте, боксу, н/теннису, посвященные Дню защитника Отечества. 

 

 

 

 

26.02.2017 - спортивная площадка МУК «Глебовский ДК»  - спортивные состязания, посвященные 

празднованию Масленицы. 

 



22.02.2017 – МОУ Павловская СОШ – Спортивные состязания  «Курс молодого бойца», 

посвященные Дню Защитника Отечества - 15.00. 

 

23.02.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК»  - Боевое троеборье. Соревнования будут проходить 

в три этапа.  Участие могут принять юноши и мужчины (16+) - 19.00. 

 

25.02.2017 – с. Рождествено – Спортивные состязания в рамках проведения праздника  

«Масленица».  

 

26.02.2017 – с. Павловская Слобода (парковая зона) – Спортивные состязания и забавы на 

празднике  «Широкая масленица».  

 

26.02.2017 - д. Головино - соревнований по лыжным гонкам (спринт) Истринского 

муниципального района среди детей младшего школьного возраста - 11.00. 

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


