
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

25.10.2018г. - 31.10.2018г. 
 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

25.10.2018 г. – г. Москва, - интервью телеканалу 360 дала сотрудник МБУ по работе с 

молодежью «Молодежный центр» г.о. Истра Екатерина Унтилова. 

 

 
 

 

26.10.2018  – п. Павловская Слобода,  МОУ «Павловская СОШ»  – Юбилей клуба «Апрель».  

 

26.10.2018  – г. Истра, Новый – Иерусалим музейно – выставочный комплекс  -  5 волонтеров 

на очном этапе областного конкурса патриотической песни "С чего начинается Родина". 

 

                                
 

27.10.2018  – г. Истра Молодежный центр  «МИР» - игра «Что?» «Где?» «Когда?»   

                       Приняли участие 60 человек. 



 

28.10.2018  – г. Истра, Молодежный центр  «МИР» - вечеринка студии «Шаг вперед». 

В мероприятии приняли участие 100 человек. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

23  - 25 октября 2018 – МУС СК «Истра» - тестовые испытания по выполнению норм ГТО 

сдавали 40 учащихся МОУ «Лицей» г.Истра и МОУ «Лицей» г.Дедовск.  

 

26 - 27 октября 2018  - МУС СК "ИСТРА" открытый турнир по греко – римской борьбе и 

грепплингу,  посвященный Дню народного единства. В турнире приняли участие 102 борца 

-  8 команд из городов Московской области. 51 спортсмен представили МУС СК «Истра». 

     
ПОБЕДИТЕЛИ: 

 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 2011 – 2012 г.р.                          ГРЕППЛИНГ Взрослые  

 

20 кг – Махмудов Алишер (Клин)                                     60 кг – Тайлаков Уланбек (Истра) 

25 кг – Корчагин  Степан (Дедовск)                           65 кг – Колобашкин Максим (Одинцово) 

30 кг – Геворгян  Гарик (Истра)                                 70 кг – Алышов Ельбек (Истра) 

36 кг – Закутей   Артём (Истра)                                  77 кг – Сизьмин Андрей (Истра) 

40 кг – Гришанин   Пётр (Истра)                                84 кг – Садайлы Зияд (Истра) 

                                                                                        93 кг – Борисов Анатолий (Истра) 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 2009-10 г.р.  +93кг – Абдуллаев Константин (Истра) 

 

21 кг – НИКОЛАЕВ Никита ИСТРА 

28 кг – ХУЖИЕВ Анвар ДЕДОВСК 

35 кг – ТЕРГАЛИНСКИЙ Кирилл ИСТРА 

 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 2007-08 г.р.  

30 кг – КНЯЗЬКОВ Евгений КЛИН 

38 кг – ФИЛОНОВ Алексей, ЛУЧИНСКОЕ 

 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 2006-07 г.р.  

42 кг – ГРУШЕВИНСКИЙ Адам ОДИНЦОВО 

56 кг – КОВАЛЁВ Сергей ЛЮБЕРЦЫ 

64 кг – СЕРЁДКИН Арсений ИСТРА 

 



ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 2005-07 г.р.  

90 кг – АСЛАНЯН Тимур ОДИНЦОВО 
 

                                        
 

     
                                           

27.10.2018  - г.Солнечногорск - Шестая открытая Спартакиада Солнечногорского 

муниципального района между сборными командами муниципальных образований по 

дзюдо. Из городского округа Истра в Спартакиаде приняло участие 12 спортсменов. 

 

1 место - Иноземцев Ярослав, Бурцев Родион, Салихова Земфира, Фомина Елизавета и 

Доровских Виктор.  

2 место -  Шкоров Андрей, Евдокимов Александр, Емелин Николай, Маркова Милания, 

Марков Николай.  

3 место - Отатаев Кирилл  

 



    

 
 

28.10.2018 - г.Зеленоград - Турнир по дзюдо на призы Олимпийского Чемпиона  

В.М.Невзорова. 2 спортсмена представляли городской округ Истра. 

 

3 место - Джабраилов Замир -55кг.                                        
 

28.10.2018 - г.Дубна - 6 этап Кубка «Золотые колеса Подмосковья» по велоспорту.  

                     22 спортсмена представляли городской округ Истра. 

 

2 место – Пешкун Василиса (2009 г.) 

3 место – Михайлова Анна (1986 г.) 

 

28.10.2018 - г.Подольск  - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских 

команд  (высшая лига Б). 



                                                                      Подольск-Истра  3 : 0 

 

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

27.10.2018 – г.Истра МУС СК «Истра», состоялся финальный этап Кубка городского округа 

Истра по волейболу среди мужских команд, количество участников – более 40 человек. 

 

Итоги Кубка г.о. Истра: 

1-е место – команда ВЭЛИТ (Истра) 

   2-е место – команда Шторм (Дедовск) 

             3-е место – команда АИРМАКС (Бужарово) 

 

 

 
 

28.10.2018 – МСК «Гучково», спортивный праздник ко Дню памяти новомученников 

Истринской земли для православной молодежи Истринского благочиния. Состязания 

прошли по: баскетболу, мини-футболу, веселые старты, перетягивание каната, количество 

участников – более 50 человек. 

 



 

 
 

21.10.2018  и 28.10.2018 – г.Красногорск, состоялся турнир на Кубок Красногорского 

городского округа по быстрым шахматам среди всех возрастных категорий. Команда МСК 

«Гучково» выступила в составе 12 человек. 

 

1-е место – Ромашкин Дмитрий (2011 г.р.) 

3-е место – Беленко Илья (2011 г.р.); Первушкин Ярослав (2008 г.р.) 

 



  

              
 

28.10.2018 – г.Волоколамск, турнир г.Волоколамск по быстрым шахматам среди младших 

возрастных групп. МСК «Гучково» представил Воронин Тимофей. 

                                            1-е место – Воронин Тимофей (2008 г.р.) 

 

 
 

 

 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

27.10.2018  -  МУС СК «Истра»  матчи 3-го тура Чемпионата и Первенства г.о. Истра по 

мини-футболу. Приняло участие 540 человек. 

Высшая лига – 5 игр («Сиплые Дети» – «Ретро» 1:5, «Галактикос» - «Рассвет» 6:6, «МКУ» - 

«Пламя» 3:2, «Ивановец» - «Бужарово» 2:6, «Темп» - «Румянцево» 2:5).  

Первая лига – 5 матчей («Луч» - «Автомобилист» 3:7, «Рысь» - «Агрогородок» 14:4, 

«Глебовец» - «Мэйджор» 4:3, «Легион» - «Фортуна» 5:4, «Олимп» - «Титаны» - 4:3). 

Вторая лига – 6 матчей («Шедвил» - «Леруа Мерлен» 12:0, «Авангард» - «Штиль» 4:8, 

«Истра 2003» - «JFF» 6: 3, «Дружина» - «Онуфриево» 6:2, «Местные» - «Дедовск» 2:6, 

«Восход» - «Водник» 2:3).  

 

 
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

27.10.2018 – д. Кострово -  2 спорсмена МУС стадион «Глебовец» приняли участие в 

открытом  турнире  городского округа Истра по гиревому спорту. 

     

 



 
 

27.10.2018 – пос.Глебовский - спортплощадка у 15 дома. Спортивные игры «Выходи во 

двор – поиграем!». Количество участников – 15 человек. 

 

 
 

28.10.2018  - МУС стадион «Глебовец» - «Веселые старты».  

                      Количество участников – 30  человек. 

 

 
 

 

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

24.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс «защита в боксе». Участие 

приняли дети в возрасте 10-15 лет (8 человек) 

 



                             
24.10.2018 – Рождествено – Мастер класс по кикбоксингу. Мастер класс провел 

международный мастер спорта по кикбоксингу Иванов Кирилл Владимирович. Участие в 

мастер классе приняли как взрослые, так и дети. 

 

 
 

24.10.2018 – с.Рождествено – Мастер класс по мини-футболу. 

  

26.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Лекция «Спортпит за и против». Участие 

приняли девушки тренажерного зала (6 человек) 

 

     



 

26.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер - класс «Техника бега».  

 

 
 

27.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Открытый ринг по кикбоксингу. Участие 

приняли около 50 спортсменов спортивных клубов: «Профи спорт» - Дедовск, 

«Рождествено», «Петрово-Дальнее», «Grafov team»-Павловская-Слобода.  

 

  
 

28.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс по make up для спортивных 

выступлений, приуроченный к Halloween. Участие приняли девочки (10 человек) 

 

   
 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 



 

25.10.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское.  

                     Количество участников – 16 человек. 
 

27.10.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 

человек. 

 

27.10.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве г.о. 

Истра по мини-футболу: «Рассвет» - «Галактикос» (Истра). Счет 6:6 

                        Количество участников – 10 человек. 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 01.11.2018 – 07.11.2018 гг. 
 

01.11.2018 – МСК «Гучково», состоятся соревнования по плаванию в рамках Спартакиады 

школьников городского округа Истра, начало в 09.00 ч. 

 

01.11.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

01.11.2018 – 05.11.2018 – МСК «Гучково», состоятся соревнования посвященные Дню 

народного единства по: волейболу, по быстрым шахматам, мини-футболу, настольному 

теннису, легкой атлетике, начало согласно плана спортивно-массовых мероприятий, начало 

– согласно плана спортивно-массовых мероприятий. 

 
02.11.2018 – пос. Курсаково  МОУ  «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково. Начало – 18.00. 

 

02.11.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоятся тестовые испытания по выполнению 

норм ГТО для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Истра, 

начало – 09.00 ч. 

 

02.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс: Основы жима лёжа. Начало 

в 20.00 

 

02.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Урок патриотизма. Николай Федорович 

Королев. Король ринга и герой ВОв. Начало в 17.00 

 

02.11.2018 – 04.11.2018 – МУС СК «Истра»  – Соревнования по художественной 

гимнастике. Авторский проект Любови Барыкиной «Искусство в спорте».  Начало 10.00.  

 

02.11.2018 – 04.11.2018 – МУС СК «Истра»  (плавательный бассейн) – Соревнования по 

плаванию среди студентов ГЮПОУ МО «Красногорский колледж». Начало 12.00.  

 

03.11.2018 – МУС СК «Истра»  (плавательный бассейн) – Открытые соревнования 

городского округа Истра по плаванию, посвященные Дню народного единства. 

                    Начало 10.00.  

 



03.11.2018 – с.Рождествено – участие в концерте, посвященный Дню народного единства 

«Хоровод дружбы». 

 

03.11.2018 – с.Рождествено – Соревнование по подтягиванию. Начало в 19.00 

 

03.11.2018  - МУС СК «Истра» Первенство городского округа Истра по мини-футболу 

среди ветеранских команд. Начало 10.00 

 

03.11.2018  - МУС СК «Истра» Волейбол. Совместная тренировка команд Истра-Дедовск. 

Начало 16.00 

 

03.11.2018  - МУС СК «Истра» Первенство городского округа Истра по дартсу среди лиц с 

нарушением слуха, посвященный Дню народного единства. Начало 13.00 

 

04.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Фитнес-марафон, посвященный Дню 

народного единства. Начало в 13.00 

 

04.11.2018 – с.Рождествено - Товарищеский матч по футболу. Начало в 13.00 

 

04.11.2018 – в спортзале МУК «Ермолинский ДК» п. Агрогородок - волейбольный турнир 

посвященный Дню народного единства. Начало  19.00 

 

                                                

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


