
 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

27.07.2017г.- 02.08.2017г. 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

25.07.2017г. – в 19-00 на стадионе п. Агрогородок состоялся матч первенства городского округа 

Истра по футболу «Агрогородок» - «Восход»   3:1 

Участвовало 45 чел. 

 

 

 

29.07.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 5-го тура чемпионата г.о. Истра по 

футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. 

11-00  Котово - «Пламя» (Первомайский)   0:0 

12-00 «Ретро» (Истра) - «Мейджор» (Истра)   3:1 

Участвовало 75 чел. 



 
 

29.07.2017г.-   на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 13-го тура Летнего Кубка городского 

округа Истра по мини-футболу. 

13-30 Север (п. Северный) - Темп (Истра)   0:5 

14-30 - Ивановец (Павловское) - Агрогородок   1:17 

15-30- Онуфриево - Шедвил (Истра)   8:3 

16-30 -«Тоффи» (Истра)- Бужарово   4:7 

17-30 - «Штиль» (Истра) - «ДСВ» (Истра)   5:0 

18-30 - Якоря (Истра) – Пламя (Первомайский)  6:16   

Участвовало 226 чел. 

02.08.2017г. – в 19-00 на стадионе п. Агрогородок состоится матч первенства городского округа 

Истра по футболу «Агрогородок» - «Бужарово»  

 

 

 

 

МСК «Гучково» 

 

29.07.2017г. – г.Истра (нижний стадион), состоялось Первенство городского округа Истра по 

пляжному волейболу среди мужских команд, начало – 10.00 ч., количество участников 22 чел. 

1-е место – «Энергия» ( Русинов Дмитрий, Фотов Николай ) 

2-е место – «Варбонфайер» ( Бондаренко Павел, Воронков Дмитрий ) 

3-е место – «Темп» ( Титов Алексей, Берг Владимир ) 

 



 

 
 

 
 

 

29.07.2017г. – д.Нововолково ( территория «ICE пляж», Рузский городской округ ), прошел 

Летний фестиваль спорта Московской области по пляжному волейболу, вейкбордингу (катание за 

катером), воркауту, настольный теннис, «мокрый футбол», общее количество – более 1000 чел., 

наше количество участников от городского округа Истра – 14 чел. 

«Мокрый футбол»: 

2-е место – команда городского округа Истра ( МСК «Гучково» ) 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

27.07.2017г. – корпоративный футбол. 

Результаты 4 тура 

Иснекст – Изолятор 11-5  

Лакталис – Грундфос 5-6 

Слобода - Оптиком 9-7 

 

 
 

 

 



 

28.07.2017г. – кроссФит – с. Рождествено. 

Спортсмен-инструктор разработал программу упражнений для ребят на силу и выносливость, 

состоящую в основном из аэробных упражнений, гимнастики (упражнения с весом собственного 

тела). 

 

 
 

 

28.07.2017г. – утреннее ОФП. 

Ребятам утренняя зарядка помогла организму быстрее проснуться, взбодрить разум и обеспечить 

физический тонус для мышц. 

 

30.07.2017г. – товарищеский матч по детскому футболу. 

В с. Рождествено проведен турнир дворовых команд. Участвовали команда Финской ул., команда 

южной ул. и команда Микрорайонной ул. Команда Микрорайонной ул. выиграла все игры с 

одинаковым счетом 6-2 и заняла 1место, 2 место заняла команда Южной ул., которая одну игру 

проиграла, а другую выиграла в серии пенальти 5-4. 3 место заняла команда Финской ул. 

 

 



30.07.2017г. – веселые старты. 

В субботу 29 июля на спортивной площадке с.Рождествено прошли семейные веселые старты. 

Несмотря на жаркую погоду собралось много желающих. Команды собрали по 9 участников (дети 

от 5 лет и старше) и взрослые. Отказов в участии никому не было. Победители и призеры 

награждены медалями, грамотами и подарками. 

 

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

27.07.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

Количество участников – 16 человек. 

 

 



30.07.2017г. – стадион МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - «РОСТ» (г. Истра) – 16.00 Команда «Рассвет» 

проиграла со счетом 1:2 

Количество участников – 14 человек. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

03.08.2017г. – 09.08.2017г. 

 

01.08.2017г. – мастер-класс по пауэрлифтингу – с. Рождествено, спортплощадка ДК 

«Рождествено».  Начало в 12-00. Все желающие. 

 

02.08.2017г. – футбол между командами ветеранов Рождествено-Снегири – «Снегирек». Начало в 

17-00. 

 

03.08.2017г. – открытая тренировка по боксу – Павло-Слободский СДК. Начало в 17-00. 

 

03.08.2017г. - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

05.08.2017г. – конная прогулка в лесополосу. КСК Истра-спорт. Начало в 11-00. 

 

05.08.2017г. - на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 6-го тура чемпионата г.о. Истра по 

футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. 

11-00  «Пламя» (Первомайский) - «Ретро» (Истра) 

12-00   «Мейджор» (Истра) - Котово 

05.08.2017г. -   на стадионе п. Агрогородок состоятся матчи 14-го тура Летнего Кубка городского 

округа Истра по мини-футболу. 

13-30   «Пламя» (Первомайский) – «Бужарово»  

14-30   «Темп» (Истра) – «Онуфриево» 

15-30   «Ивановец» (Павловское) – «Шедвил» (Истра)    

16-30   «Якоря» (Истра) – «Штиль» (Истра) 

17-30   «Север» (Северный) – «Дружина» (Истра) 

06.08.2017г. – село Новопетровское – команде «Рассвет» принять участие в Первенстве 

Истринского района по футболу. «Рассвет» - команда г. Истра – 17.00 

 

08.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоится матч 14-го тура Летнего Кубка г.о. Истра по 

мини-футболу. 19-00   «Тоффи» (Истра) - «ДСВ» (Истра)    

08.08.2017г. – на стадионе п. Агрогородок состоится матч 1/8 финала Кубка ФМФИР. 20-00   

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

 

Начальник Управления по культуре, 

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


