
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

31.05.2018г. - 06.06.2018г. 
 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

31.05.2018 – Молодежный центр - Квест-игра волонтеров – игротехников, посвященная Дню 

защиты детей. Мероприятие посетило около  80 человек.    

 

 
 

 

 

 

 

31.05.2018 – Молодежный центр - Юбилей центра «ТРИГО». На мероприятии было около 250 

человек. 

 
 

31.05.2018 -  На встрече с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым были 

представители делегации волонтерского движения городского округа Истра. Ребята 

рассказали, что в рамках подготовки к Чемпионату мира волонтёры округа прошли экспресс-

курсы по английскому и французскому языку и готовы  показать гостям все 

достопримечательности города. 

 



 
 

02.06.2018 – г.Москва - Большой фестиваль добровольцев. Городской округ Истра 

представила    группа ребят из 10 человек.  

 

 
 

 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

01.06.2018 – МУС СК «Истра» - Традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню 

защиты детей. В турнире приняло участие 40 детей. 

 

01.06.2018 – МУС СК «Истра» - Детский спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей. Приняло участие около 200 человек. 

 

02.06.2018 - г. Зеленоград - Чемпионат России по самбо - спорт глухих. МУС СК «Истра» 

представил 1 спортсмен. 

2 место - Шапетько Кирилл (до 52 кг.)  

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

24.05.2018 - 30.05.2018 – г.Кострома - Первенство России по быстрым шахматам среди 

детей до 9-ти лет. В соревнованиях принимал участие спортсмен МСК «Гучково» 

Россошанский Богдан 2010 г.р. 

 



    
 

МУС «СК «РАССВЕТ»:  
 
Летняя школа Киокусинкай. Тренировки проводит известный советский и российский 

мастер каратэ стиля Киокусинкай, обладатель 7 дана IFK, один из первых инициаторов 

развития карате в СССР и России -  Танюшкин Александр Иванович.  

 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

02.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Участвовало 12 команд. Присутствовало 390 человек. 

 

03.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата  городского округа 

Истра по футболу «Рост» - «Олимп» счет 0:4. Присутствовало 50 человек. 

 

04.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата  городского округа 

Истра по футболу «Дедовск» - «Автомобилист» счет 2:3. Присутствовало 55 человек. 

 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

25.05.2018 – с.Рождествено – Веселые старты для детей. Участие приняло 10 человек. 

 



 
 

25.05.2018 – МУС Павло - Слободский СДК – Растяжка после силовых тренировок.  

 

 
 

26.05.2018 – МУС Павло - Слободский СДК - Мастер-класс  «Энергетические упражнения 

для оздоровления человека».  

 

      
 

27.05.2018 – г. Истра  - Участие команды Павловской Слободы в соревнованиях по 

спортивному ориентированию.  

2 место – Павловская Слобода 

 



 
 

27.05.2018 – с.Рождествено -  вело заезд "Рождественское кольцо". 

1 место - Тюрин А. 

2 место  - Иванов К. 

3 место - Перемышленников Г. 

 

    
 

01.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Мастер – класс ко Дню защиты детей. 

Участие приняли девочки 9-14 лет. 

 

01.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Лекция «Тренажерка». Участие приняли 

спортсмены тренажерного зала. 

 

 



02.06.2018 – Павло-Слободский парк - Йога для всех желающих. Урок йоги прошел на 

свежем воздухе. Участие приняли все желающие. 

 

         

02.06.2018 – с.Рождествено -  Спортивные мероприятия посвященные Дню села 

Рождествено. Спортивный клуб «Рождествено» продемонстрировало показательное 

выступление по кикбоксингу. Во время праздника все желающие могли пройти тестовые 

испытания для выполнения нормативов ВФСК, а  на другой площадке был проведен 

товарищеский футбольный матч между командами Снегири и Рождествено. В матче 

приняли участие дети младшего возраста 6-7 лет. Игра закончилась со счётом 1:1. 

 

   
 

 



 
  

04.06.2018 – с.Рождествено -   Команда «Рождествено» приняла участие в Летнем кубке 

г.о. Истра по мини-футболу 2018.  

«Флагман» (Рождествено)  - «ТЕМП» (Истра). Счет игры: 3:3. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 07.06.2018 – 13.06.2018 гг. 

 
07.06.2018 – Павло-Слободский парк - Беседа: «Изучение правил игры в мини-футболе и 

тактика игры в меньшинстве». 

 

07.06.2018 – стадион п. Агрогородка,  состоится матч Чемпионата  городского округа 

Истра по футболу. Начало 16.00 

 

08.06.2018 – стадион п. Агрогородка, состоится матч Чемпионата  городского округа 

Истра по футболу. Начало 16.00 

 

08.06.2018 -  Молодежный центр - участие волонтеров городского округа Истра (15 человек) в  

фестивале «Арт-школа».                                                                         

 

08.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК -  Мастер-класс «Безопасные тренировки. 

Основные ошибки при работе на тренажерах и со свободными весами». Начало в 20.00 

 

08.06.2018 – МУС СК «Истра» (искусственное поле) – Первенство Московской области по 

футболу среди детских команд 2007-2008 г.р. Начало 12.00 

ФК «Истра» -  СШ№1 (Солнечногорский р-н)  

 

09.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Танцевальный фитнес для всех желающих. 

Начало в 19.00 

 

09.06.2018 – МУС СК «Истра» - Открытый  Чемпионат Московской области. Мажоретки. 

Начало 09.00 

 

09.06.2018 – МУС СК «Истра» (плавательный бассейн) – соревнования по плаванию, 

посвященные Дню России. Начало 10.00 

 

09.06.2018 – МУС СК «Истра»  – соревнования по спортивной борьбе, посвященные Дню 

России. Начало 10.00 

 

10.06.2018 – с.Рождествено - Турнир по футболу среди ветеранов. Начало в 12.00. 

 



10.06.2018 – МУС СК «Истра» – соревнования по волейболу среди инвалидов по слуху, 

посвященные Дню России. Начало 11.00 

 

10.06.2018 – МУС СК «Истра» Шахматный Клуб «Белая Ладья» – Первенство городского 

округа Истра по шахматам. Начало 10.00 

 

10.06.2018 – МУС СК «Истра» – спортивно – массовое мероприятие, посвященное Дню 

России. (Футбол ветераны, волейбол, стритбол, дартс, перетягивание каната, фигурное 

вождение на велосипеде). Начало 10.30 

 

10.06.2018 –  стадион п. Агрогородка  - Игры Летнего Кубка городского округа Истра по 

мини футболу. Начало 10.00. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


