
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  13-19.07.2017 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

13.07.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоялся 10 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

20-00 Якоря (Истра) – «Тоффи» (Истра) 4:9 

21-00 Агрогородок - Темп (Истра) 2:1 

22-00 Пламя (п. Первомайский)- Онуфриево 9:2 

 

15.07.2017 - на стадионе п. Агрогородок состоялся чемпионат го Истра по футболу 6х6 среди 

ветеранских команд 40+ 3 тур 

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

12-00 Котово – «Мейджер» (Истра) 0:0 

 

16.07.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоялся 11 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

15-00 Дружина (Истра)- Агрогородок 0:7 

16-00 - Север (п. Северный) - Шедвил (Истра) 5:7 

17-00 - Ивановец (Павловское) – Бужарово 6:14 

18-00 – Онуфриево - «ДСВ» (Истра) 11:1 

19-00 - «Штиль» (Истра) -  Якоря (Истра) 4:3 

20-00 - «Тоффи» (Истра) - «Пламя» (п. Первомайский) 4:14 

 
18.07.2017 – футбольное поле п. Агрогородка -  первенство городского округа Истра по футболу 

«Агрогородок» - «Луч» 

  

19.07.2017 – футбольное поле п. Агрогородка  - первенство городского округа Истра по футболу 

«Авангард» (Истра) - «Мейджер» (Истра) 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

4-16.07.2017 -  г. Чехов -  Тренировочные сборы. В контрольном спарринге по боксу, Миланов 

Валентин,  воспитанник Сбытова К.О. и Винникова И С., завоевал право представлять РФ на 

первенстве Европы по боксу в Румынии с 17-26 июля 2017. 

 



 
 

 

 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

06.07.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 



 
 

10.07.2017 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское. 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

14.07.2017 – детские эстафеты – Павло-Слободский парк. Категория 5+. Участие приняли 15 

человек.  

 
 

15.07.2017 – с. Рождествено, Дом отдыха «Снегири». Игра состоялась между футбольными  

командами Рождествено и Снегири. Победу одержала команда Рождествено со счётом 5:3 



 
 

16.06.2017 – Занимательная викторина «Виды спорта» - Павло-Слободский парк. Участие приняли 

все желающие.  В ходе викторины ребята развивали творческие способности, эмоциональную 

сферу, познавательные интересы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

20-26.07.2017  

 

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

 

Дата Мероприятие Время Место проведения 

21.07.2017 Футбол го Истра - среди  детских команд 
10.00-

16.00 

Искусственное поле 

СК «Арена-Истра» 

 

20.07 и 22.07.2017г.  п. Курсаково. Запланирована матчевая встреча по футболу среди команд 

«Глебовец» - «Курсаково». 

 

20.07.17 – матч по футболу среди ветеранов Снегири - Рождествено - спорткомплекс Экотеля 

Снегири. Начало в 18-00. 

20.07.17 4 - тур корпоративного футбола – Павло-Слободский парк. Приглашенные команды. 

Начало в 18-00.  

 

22.07.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоится 12 тур Летнего Кубка лиги городского округа 

Истра по мини-футболу. 

13-30  Пламя (Первомайский)  - «Штиль» (Истра) 

14-30 Агрогородок- Север (п. Северный)   

15-30 Шедвил (Истра) - Ивановец (д. Павловское) 

16-30 Бужарово - Онуфриево 

17-30 «ДСВ» (Истра)  – «Тоффи» (Истра) 

 

22.07.2017 - на стадионе п. Агрогородок состоится чемпионат го Истра по футболу 6х6 среди 

ветеранских команд 40+ 4 тур 

11-00 «Ретро» (Истра) - Котово 

12-00 «Пламя» (п. Первомайский) - «Мейджер» (Истра) 

 

22.07.17 – мастер-класс по боксу, посвященному дню Российского бокса – парк Павловской 

Слободы. Все желающие. 

 

24.07.17  – соревнования по подтягиванию на перекладине - с. Рождествено, ул. Микрорайонная, 

д. 5. Начало в 12-00. Все желающие. 


