
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

23.11.2017г.- 29.11.2017г. 
 
 
24.11.2017 - в помещении Московского государственного областного университета (МГОУ) 

города Мытищи в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных 

чтений состоялась XVIII Московская областная научно-практическая конференция 

«Молодежь и религия», посвященная теме «Нравственные ценности – будущее 

человечества». Организаторами молодежного форума стали главное управление социальных 

коммуникаций Московской области, Епархиальный отдел по делам молодежи и руководство 

МГОУ. 

        Пленарное заседание конференции возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий. В работе конференции приняли участие министр образования Московской 

области М.Б. Захарова, председатель Епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации, ректор Коломенской духовной семинарии  епископ Зарайский Константин, 

начальник главного управления социальных коммуникаций Московской области И.В. 

Плещева, проректор МГОУ по научной работе и международному сотрудничеству В. М. 

Клычников, председатель Епархиального отдела по делам молодежи священник Константин 

Александров, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий 

Оловянников, председатель Отдела по организованному православному отдыху, 

паломничеству и православному туризму священник Василий Лосев и члены Отдела по 

делам молодежи Московской епархии. 

        В актовом зале МГОУ собралось более пятисот человек: сотрудники сферы работы с 

молодежью из муниципальных образований Подмосковья, члены Епархиального отдела по 

делам молодежи, приходские ответственные за работу с молодежью, участники приходских 

молодежных объединений, представители Совета молодежных организаций Московской 

епархии, студенты, преподаватели МГОУ и других высших и средних учебных заведений 

Московской области, церковная и светская молодежь. От г.о.Истра в мероприятии 

участвовали сотрудники Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью и 

представители Истринского благочиния. 

 
 

25.11.2017 - в Ледовом дворце "Арена-Балашиха" состоялся финал Чемпионата МО по игре 

"Что?Где?Когда?", организованный ГУСК МО. Всего в мероприятии приняли участие около 

500 знатоков. Городской округ Истра представляли 2 команды из Центра ТРиГО,  лидера 

молодежного интеллектуального движения нашего округа. 

 

http://podmoskovye.bezformata.ru/word/molodezh-i-religiya/448763/


       
 

 
 

26.11.2017 - Министерством культуры Московской области в МВК "Новый Иерусалим" был 

организован молодежный проект "Вместе в будущее". Участникам – талантливым молодым 

жителям Подмосковья – было предложено в формате творческой командной игры 

разработать проект Города будущего. В нем «построили» библиотеку, театр, музей, 

телецентр, радиостанцию и дом мод ХХI века. Авторы проектов – парни и девушки, 

посещающие подмосковные дома культуры, молодежные центры, дворцы творчества. 

«Язык» мероприятия знаком и близок каждому подростку. Это популярные направления 

молодежной моды, такие как танец (хип-хоп, брейкдэнс), поэзия (рэп), музыка (диджеинг, 

битбоксинг), художественные практики (стрит-арт, граффити, коллаж), журналистика 

(видеоблоги), спорт (скейтбординг, фитнес). Городской округ Истра представляла 

молодежная команда студентов и преподавателей Истринского профессионального колледжа 

в количестве 9 человек. 

 

 
 



27.11.2017 - в рамках торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Битвы под 

Москвой, у памятника "Блиндаж" в д.Ефимоново и у братского захоронения советских 

солдат в д.Бужарово состоялся митинг-реквием "Подвигу взвода химзащиты жить!". В 

митинге, организованном МУК Бужаровский КДК, приняли участие представители 

Минобороны РФ, руководители всероссийского общественного движения "Бессмертный 

полк", учащиеся Бужаровской СОШ, юнармейцы и ученики казачьего кадетского корпуса 

г.о.Руза, местные жители. От имени администрации г.о.Истра участников приветствовала 

начальник Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Е.В.Бузлаева.  

  

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

24.11.2017 – заседание клуба исторической реконструкции «Полоз». 

 

26.11.2017  – концерт рок-группы «Пилот». Пришло около 300 человек. 

 

29.11.2017 – Кубок Губернатора Московской области по КВН.  

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

25.11.2017 -  МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области по баскетболу среди 

мужских команд. 

1 команда – Истра – Лобня 86:68 

2 команда -  Истра – Лобня 63:69 

  

25.11.2017  -  Дворец водных видов спорта "Руза" - первый этап Московских областных 

соревнований по плаванию "Золотая рыбка". 

3-е место в эстафете 4х50 м. в/ст.- команда мальчиков МУС СК «Истра»   

  

26.11.2017  - Домодедово  - СК «Атлант» Открытый  турнир по вольной борьбе среди детей, 

посвященный «Дню Матери».   

2-е место - Полунина Лиза (20 кг.) 

2-е место - Черкес Кемал (35 кг.) 

3-е место - Джукаев Ислам (90 кг.)  
 

МСК  СК «ГУЧКОВО»:  

 

22.11.-25.11.2017 – г.Москва -  Всероссийские соревнования «Кубок имени ЗТ СССР 

В.Д.Павловского» по прыжкам на батуте. Команду МСК СК «Гучково» представляла 

команда в количестве 4 участников. 

2-е место – Усов Степан (выступление по 1-му взрослому разряду) 

2-е место – Аверина Майя (выступление по МС) 

3-е место – Щелкунов Владимир (выступление по КМС) 



 

 

 
 

23.11.-26.11.2017 – г.Волжский - Всероссийские соревнования К-1 фулл-контакт с лоу-киком 

Кубок России по кикбоксингу. Команду МСК «Гучково» представляли 8 участников. 

1-е место – Грибинча Никита – 3 боя-3 победы (выполнил норматив КМС), признан лучшим 

на  этих соревнованиях в своей возрастной категории. 

 

    
 

26.11.2017 – МСК «Гучково» - матчи  2-го тура Первенства городского округа Истра по 

мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 г.г. 

Количество участников – около 180 чел.  

 

Агрогородок – Курсаково          (2002-2003 г.р.)     0 : 9 

Курсаково – Пламя                 (2006-2007 г.р.)    14 : 0 

Дедовск – Пламя                   (2002-2003 г.р.)    11 : 1 

Глебовец – Пламя                  (2004-2005 г.р.)     4 : 1 

Глебовец – ИДЮСШ               (2002-2003 г.р.)    2 : 5 



Глебовец – Павловская гимназия  (2006-2007 г.р.)    игра перенесена 

Дедовск – Истра                   (2006-2007 г.р.)     6 : 0 

Бужарово – Кострово              (2002-2003 г.р.)     2 : 8 

Дедовск – Олимп                  (2004-2005 г.р.)     4 : 1 

 

  

     
 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

25.11.2017 – п. Курсаково. Команда Глебовец в составе 3 человек приняла участие в турнире 

по настольному теннису.  

 

 
 

МУС СК «РАССВЕТ»: 

 

23.11.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 
 



 

 
 

 
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 
 

23.11.2017 -  спортзал  пансионата «Огниково» - товарищеская игра по мини-футболу 

«Агрогородок» - «Бужарово».  Приняло участие 24 человека. 

25.11.2017 -  ДК Агрогородок - спортзал -  «Веселая Эстафета». 

 

 

                   



 

25 – 26.11.2017 -  МУС СК «Истра» - универсальный спортивный зал - игры Чемпионата и 

Первенства городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Участвовало 200 человек. 

«Агрогородок » - «Галактикос» 4:8 

«Север» - «Дружина» 3:4 

«Водник»- «МКУ» 4:19 

«Восход» - «Освобождение» 3:3 

«Темп» - «Бужарово» 1:4 

«Штиль» - «Местные» 3:3 

«Луч» - «Рост» 4:3 

«Рысь» - «Альянс» 15:1 

 «Ретро» - «Ивановец» 3:3 

 «Авангард» - «Глебовец» 6:7 

 

«Шедвил» - «Легион» 3:8 

«Мейджер» - «Олимп» 6:1  

«Фортуна» - «Автомобилист» 5:11 

«Пламя» - «Румянцево» 14:1 

«Титаны» - «Онуфриево»10:3 

«Рассвет» - «Сиплые Дети» 1:2 

 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

22.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - беседа «Строение человека: Мышцы. Сердце. 

Пульс».  

 
 



24.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – интерактивная программа, посвященная дню 

матери.  

 

 
 

26.11.2017 – ДК  Рождествено – соревнования по стрельбе из пневматической винтовки из 

положения лежа. В соревнованиях приняли участие 7 человек. 

1место - Левин Сергей.  

2 место -  Ларкин Михаил.  

3 место -  Чернов Стас.  

 
 

28.11.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - викторина на знание спортивных игр с мячом.  

 

 

 

               Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

30.11 - 06.12.2017 г. 

 

29.11.- 03.12.2017 – г.Москва - участие команды МСК «Гучково» в открытых Всероссийских 

соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе 

памяти Героя Советского Союза С.М.Люлина. Начало – 10.00 ч. 

 

30.11.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с.Новопетровское  Начало - 16.00. 

 

30.11.2017 – 01.12.2017 – Дом Правительства Московской области – Министерство 

физической культуры и спорта Московской области - Международный форум «Sport City2.0» 
 

01.12 – 03.12.2017 - Областной медиафорум. 

 



02.12.2017 – шахматный клуб «Белая Ладья» МУС СК «Истра» - Первенство по шашкам 

г.о.Истра. 

 

02.12.2017 – МУС стадион «Глебовец». Открытая тренировка по фитнесу. 

 

02.12.2017 – ДК п.Агрогородок -  в библиотеке пройдет «Шахматная викторина». 

 

02.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Веселые эстафеты. Приглашаются все 

желающие. Начало в 14-30. 

 

02.12.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Изучение правил игры в хоккей с шайбой. 

Приглашаются все желающие. Начало в 14-00. 

 

03.12.2017 – д.Головино - Открытие лыжного сезона. Пробежки 15 км. Все желающие. 

Начало в 12-00. 

 

03.12.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  3-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018 

г.г.  согласно календаря игр. Начало – 09.00 ч. 

 

03.12.2017 – МУК «Павло – Слободский СДК» спортивный зал – соревнования по гиревому 

спорту среди мужчин в зачет Спартакиады муниципального образования среди команд 

городского округа Истра. 

 

05.12.2017  -   «Молодежный центр» - Всероссийский форум добровольцев. Начало 11.30. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 


