
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  12-18.01.2017 

 

15.01.2017 - на территории подмосковной СДЮСШОР «Истина» в Истринском районе прошел 

традиционный спортивный праздник Всероссийский День снега. В Подмосковье это спортивно-

массовое мероприятие стало уже традиционным и проходит ежегодно с момента возникновения. 

Международный день снега отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. Стоит отметить, что 

инициатором и основателем проведения праздника является Международная федерация лыжного 

спорта. Главная задача этого праздника – популяризация зимних видов спорта и здорового образа 

жизни. 

В 2017 году в Московской области праздник проходил под девизом «Насладиться, ознакомиться и 

испытать!». В программу соревнований вошла зимняя эстафета для всей семьи, полоса 

препятствий и лыжные гонки. Истринский муниципальный район представляла многодетная семья 

Макеевых. 

На старт вышло более 500 человек. Спортивный праздник получился по настоящему семейным и 

массовым. Участие могли принять все желающие. 

Почетным гостем на площадке Дня снега-2017 в Московской области стала олимпийская 

чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина. 

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина: «Это действительно хорошая 

традиция – отмечать День снега вместе со всей страной, со всем миром. В России зимние виды 

спорта – традиционно самые популярные. И на площадке Дня снега в этом году, как и в прошлых, 

мы видим, что это действительно так. Люди собрались, чтобы хорошо и с пользой провести время. 

Спасибо организаторам». 

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Уже 7 год 

подряд День снега в Московской области собирает сотни любителей здорового образа жизни и 

активного отдыха. В СДЮСШОР «Истина» прекрасные условия для проведения таких 

мероприятий. День выдался действительно снежным и семейные соревнования прошли "на ура". 

Будем продолжать традицию». 

 

 



 
 

 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

12.01.2017 - СК «Арена-Истра» Новогодний  турнир по художественной гимнастике «Истринская 

снежинка». В турнире приняли участие 50 спортсменок (тренер Чернейкина Т.П.). 

 



 
 

14.01.2017 -  г. Ногинск - Кубок 1/8 финала Московской области по  баскетболу   

2 игра (тренер Лаухин Сергей Юрьевич)   

Ногинск - Истра  76 : 97 

Команда БК «Истра» вышла в четвертьфинал. 

 

14.01.2016 - СК «Арена-Истра» -  Автономная Некоммерческая Организация    по работе с 

молодежью «Набат» организовала и провела  любительский    турнир по  волейболу. В турнире 

приняли участие  60 человек. 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

15.01.2017 – МСК «Гучково», состоялись матчи  8-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 –  Дедовск              (2005-2007 г.р.)   2 : 2 

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

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

Пламя – Кострово                (2003-2004 г.р.)   2 : 7 

Павловская гимназия – Олимп   (2005-2007 г.р.)   3 : 1 

Олимп – Курсаково               (2003-2004 г.р.)   3 : 6      

 



 
 

15.01.2017 – МСК «Гучково»,  соревнования Первенства Московской области по легкой атлетике 

(метание копья) среди всех возрастных групп – перенесены на 22.01.2016 из-за неблагоприятных 

погодных условий. 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

15.01.2017 г. стадион пос. Агрогородок (каток) - Веселые зимние старты для детей и взрослых. 

Рождественские показательные выступления по фигурному катанию "Олимпийские мечты". В 

мероприятии приняли участие 28 человек 

 



 

 
 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

19-25.01.2017  

 

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

дата                             мероприятие время          место 

21.01. БАСКЕТБОЛ. Первенство Московской области среди 

мужских команд 

Истра - Чехов 

16.00-

20.00 

УСЗ 1 пл. 

21.01. Мини-футбол Первенство Московской области  (мужчины) 

СК «Рассвет» - СК «Синьково» 

12.00-

13.00 

УСЗ 1 пл. 

                                                                                                     

21.01. Мини-футбол. Чемпионат среди команд ветеранов 13.00-

16.00 

УСЗ 2 пл. 

22.01. КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ. Открытое первенство 

Истринского района среди юношей и девушек 

8.00-19.00 УСЗ 1 пл. 

 

 

21.01.2017  - п. Агрогородок - каток - Тематические катания на льду "Зимние встречи под музыку 

Ретро" Начало в 16:00. 

 



22.01.2017 – МСК «Гучково» - состоится матч 6-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, 12.00. 

 

ЖФК Истра  (Истринский район)     –    СДЮСШОР Котельники (Котельники)     

 

22.01.2017 – МСК «Гучково», состоятся матчи  9-го тура Первенства Истринского 

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

сезона 2016-2017 гг.  согласно календарю игр, количество участников – около 120 чел., 09.00. 

 

22.01.2017 – МСК «Гучково» -  соревнования Первенства Московской области по легкой атлетике 

(метание копья), количество участников – около 50 чел., 14.00. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


