
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  20-26.07.2017г. 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

18.07.2017 – в 19-00 на стадионе п. Агрогородок состоялась игра первенства городского округа 

Истра по футболу «Агрогородок» - «Луч»  4:2 

19.07.2017 -  в 12-00 на стадионе п. Агрогородок прошли соревнования по «Летнему биатлону» 

среди юношей и девушек 10 – 12 лет. Участвовало 17 человек. 

  

 



 

 

19.07.2017 – в 19-00 на стадионе п. Агрогородок состоялась игра первенства городского округа 

Истра по футболу «Авангард» (Истра) - «Мейджор» (Истра)  2:2 

 22.07.2017 - на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи чемпионата г.о. Истра по футболу 6х6 

среди ветеранских команд 40+. 4 тур 

11-00 «Ретро» (Истра) – Котово  1:2 

12-00 «Пламя» (Первомайский) - «Мейджор» (Истра)  2:1  

22.07.2017 -   на стадионе п. Агрогородок состоялись матчи 12 тура Летнего Кубка городского 

округа Истра по мини-футболу. 

13-30 Пламя (Первомайский) - «Штиль» (Истра)  12:2 

14-30 Агрогородок- Север (п. Северный)  5:4 

15-30 Шедвил (Истра) - Ивановец (Павловское)  12:4 

16-30 Бужарово – Онуфриево  3:4 

17-30 «ДСВ» (Истра) – «Тоффи» (Истра)  5:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

20.07.2017-  п. Курсаково.  Матчевая встреча по футболу среди команд 

 «Глебовец» (2003г.р.) - «Курсаково» с результатом 4:5 

 
 

22.07.2017-  п. Курсаково.  Матчевая встреча по футболу среди команд 

 «Глебовец» (Юноши) - «Курсаково»  результатом 9:3  

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

19.07. – 03.08.2017 – поход на Кавказ – СТК «Слобода». 

 

20.07.2017 – турнир по футболу среди дворовых команд. 

 

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 1м. 2место заняла команда Южной ул., которая одну 

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

 

20.07.2017 – матч по футболу между командами ветеранов Снегири – Рождествено. 

Матч был проведен в спорткомплексе экотеля «Снегири». Счет в матче 12-9. 

 



 
 

22.07.2017 – мастер-класс по боксу, посвященный дню Российского бокса. 

Инструктор показал несколько упражнений для тренировки, также некоторые удары и защиты 

в боксе, затем  ребята отработали приемы между собой. 

 

 
 

 

 

 



 
 

24.07.2017  – соревнования по подтягиванию на перекладине - с. Рождествено, ул. 

Микрорайонная, д. 5. Начало в 12-00. Все желающие. 

 

В с. Рождествено проведены соревнования среди детей 2004г. и моложе по подтягиванию.  

1 место занял Мараховский Максим, который подтянулся 11 раз, 2 место Евдокимов Андрей – 

9 раз, 3 место Кузнецов Алексей - 6 раз. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



МУС «СК «РАССВЕТ» 

 

20.07.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

Количество участников – 16 человек. 

 

 
 

24.07.2017 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

Количество участников – 16 человек. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

27.07.2017г. - 02.08.2017г. 

 

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

 

Дата Мероприятие Время Место 

проведения 

28.07.2017 Футбол. Городской округ Истра – дети 

 

10.00-

16.00 

Искусственное 

поле 

СК «Арена-Истра» 

29.07.2017 Турнир по футболу среди команд ветеранов 

6 команд 

15.00-

17.00 

Стадион  

СК «Арена-Истра» 

 

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

 

Дата Мероприятие Время Место 

проведения 

29.07.2017 г.о.Истра – пляжный волейбол среди мужских 

команд 

 

10.00-

17.00 

Нижний стадион  

29.07.2017 Летний фестиваль спорта Московской области 

Рузский городской округ д.Нововолково 

10.00-

18.00 

д.Нововолково 

«ICE пляж» 

 



27.07.2017 – корпоративный футбол – Павло-Слободский парк. Начало в 18-00. 

 

27.07.2017 - п.Курсаково. Матчевая встреча по футболу среди команд  «Глебовец»   (2005-2007г) – 

«Курсаково». 

 

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

среди смешанных команд жителей территории Новопетровское - 16.00. 

 

28.07.2017 – кроссФит – с. Рождествено, ул. Микрорайонная, 5. Все желающие. Начало в 15-00. 

 

28.07.2017 – утреннее ОФП – парк Павловской Слободы. Все желающие Начало в 13-00. 

 

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

футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. 

11-00  Котово - «Пламя» (Первомайский) 

12-00 «Ретро» (Истра) - «Мейджор» (Истра) 

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

округа Истра по мини-футболу. 

13-30 Север (п. Северный) - Темп (Истра) 

14-30 - Ивановец (Павловское) - Агрогородок  

15-30- Онуфриево - Шедвил (Истра)  

16-30 -«Тоффи» (Истра)- Бужарово  

17-30 - «Штиль» (Истра) - «ДСВ» (Истра) 

18-30 - Якоря (Истра) – Пламя (Первомайский)   

29.07-13.08.2017 – г. Туапсе – спортсменам МУС МК «Рассвет» провести тренировочный сбор по 

карате. 

Количество участников – 17 человек. 

 

30.07.2017 – товарищеский матч по детскому футболу – парк Павловской Слободы. Все 

желающие. Начало в 11-00. 

 

30.07.2017 – стадион МУС СК «Истра» – команде «Рассвет» принять участие в Первенстве 

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

 

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

Истра по футболу «Агрогородок» - «Бужарово»  

 

Начальник Управления по культуре, 

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


