
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

01.11.2018г. - 07.11.2018г. 
 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ: 

 

04.11.2018 – г.Евпатория  «Кубок Чёрного моря». 

 

1 место кумитэ – Александр Грин, 

2 место ката – Александр Грин. 

2 место кумитэ - Трегубов Марк. 
 

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

01.11.2018 -  г. Дедовск МУК «Дедовский КДК» – участие представителя Молодежного центра 

в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ВЛКСМ. Общее количество 300 

человек. 

 
 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

01.11.2018 - МУС СК «Истра» - плавание среди студентов ГБЮПОУ МО «Красногорский 

колледж.  Приняло участие 30 человек. 

 



 
 

02 – 04.11.2018 – МУС СК «Истра» - Любовь Барыкина - авторский проект по спортивной 

гимнастике «Искусство в спорте». Приняло участие 20 человек. 

 

03.11.2018 – МУС СК «Истра» -  Открытые соревнования городского округа Истра по 

плаванию, посвященные Дню народного единства. Приняло участие -  200человек. 

 

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

нарушением слуха, посвященный Дню народного единства по дартсу. Приняло участие 25 

человек. 

 

04.11.2018 - г.Орехово-Зуево. Велоспорт - 7 этап Кубка «Золотые колеса Подмосковья».  

3 место - Зайцева Екатерина (1999 г.р.) 

 

04.11.2018 - п.Заречье, Одинцовский район  -  Чемпионат Московской области по 

волейболу среди мужских команд.                   Заречье - Истра  3 :1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

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

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

теннису, легкой атлетике, количество участников – более 250 человек. 

Волейбол: 

1-е место – команда Нахабино 

2-е место – команда СОШ № 4 

3-е место – команда СОШ № 1 

 

  



   
 

Легкая атлетика: 

1-е место – Иваскив Анна (2007 г.р.)                     1-е место – Дружинин Павел (2010 г.р.) 

2-е место – Тимофеева Анастасия (2007 г.р.)        2-е место – Бордачев Степан (2010 г.р.) 

3-е место – Гонтарь Анастасия (2007 г.р.)             3-е место – Михайлов Артемий (2009 г.р.) 

 

 
 

  



   

   

 
 

 

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

школьников городского округа Истра, количество участников – около 250 человек. 

              



 

02.11.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково»,  спортивно-массовые мероприятия по сдаче 

тестовых испытаний по выполнению норм ГТО для учащихся общеобразовательных 

учреждений городского округа Истра, количество участников – более 100 человек. 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 



      

 
 

04.11.2018 – г.Дедовск МУК «Дедовский КДК», состоялся семейный турнир (взрослый + 

ребенок) по быстрым шахматам. В турнире приняли участие 17 команд,  количество 

участников – 34 человек. 

 

     Взрослы + ребенок: 

1-е место – семья Емельяненко 

2-е место – семья Зайцевых 

3-е место – семья Жуковых 

 

Ребенок + ребенок: 

1-е место – Лототовичи 

2-е место – Малых 

3-е место – Цыпленковы 

 



 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

04.11.2018 – МУС СК «Истра»  - матчи Кубка и Первенства г.о. Истра по мини-футболу. 

Всего состоялось 12 матчей. 

Кубок:  

«МКУ»- «Олимп» 12:1; «Глебовец»-«Галактиакос» 4:6;  

«Сиплые Дети»- «Местные» 5:5 (п4:3);  

«Темп»- «Авангард» 7:2;  

«Фортуна»-«Титаны» 2:12; 

«Легион»-«Рысь» 3:9 

 

Первенство. Вторая лига. 

«Рождествено»-«Водник» 6:3;  

«Дружина»- «Восход» 8:1;  

«Шедвил»-«Истра 2003» 6:8;  

«ЛКТ»- «JFF» 8:1;  

«Леруа Мерлен»-«Штиль» 1:4;  

«Онуфриево»-«Дедовск» 5:12 

 



 
 
04.11.2018 –  МУК «Ермолинский ДК» (спортзал) п. Агрогородок  - волейбольный турнир 

посвященный Дню народного единства. Присутствовало 38 человек. 

1 место - «Истра»;  

2 место - «Агрогородок»; 

3 место - «Агрогородок-2». 

 

 
 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

30.10.2018 - 03.11.2018г.  – г. Кострома. 40-й межрегиональный турнир по боксу. Команду 

«Глебовец» представили 3 спортсмена, воспитанники Сбытова К.О. 

1 место в весовой категории 75кг  – Румянцев Петр. 

1 место в весовой категории 60кг  – Быстров Никита. 

1 место в весовой категории 57кг  – Власов Виктор. 



                   

 
 

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

31.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Урок истории бокса. Первые победы 

советских боксеров на межднародных соревнованиях. Лекцию провел наш инструктор 

Талаев Александр Сергеевич. Участие в мероприятии приняли 15 человек. 

 

 

  
 



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

приняли посетительницы тренажерного зала (5 человек). 

 

 
 

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

Королев. Король ринга и герой ВОв. Лекцию провел наш инструктор Талаев Александр 

Сергеевич. Участие в мероприятии приняли 12 человек. 

 

03.11.2018 –с.Рождествено – спортсмены секции кикбоксинга приняли участие в концерте, 

посвященный Дню народного единства «Хоровод дружбы». 

 

 
 

03.11.2018 – с.Рождествено – Соревнование по подтягиванию. Участие приняли 15 человек.  

Результаты: 

1 место - Харюк Михаил (29 раз),  

2 место - Силечев Леонид (23 раза),  

3 место - Болохан Михаил (21 раз) 

 

04.11.2018 – с.Рождествено - Товарищеский матч по футболу.  В п.Снегири состоялась 

встреча по мини футболу между командами Снегири и Рождествено. Счет 7-5 в пользу 

Рождествено. 



 
 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

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

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское, посвященная дню 

народного единства. Количество участников – 16 человек. 

 

         
 

03.11.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково.  

                         Количество участников – 10 человек. 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия на 08.11.2018 – 14.11.2018 гг. 
 

08.11.2018  – МУС стадион «Глебовец». Турнир школьных команд по флорболу,  

посвященный открытию хоккейной площадки. 

 

08.11.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

08.11.2018 – с.Рождествено - Соревнование по мини-футболу команды «Рождествено» «ЖК 

Новоснегиревский». Начало в 21.00 

 

09.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс по гиревому марафону. 

Начало в 16.00 

 

09.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс: Правильные приседания для 

девушек. Начало в 20.00 

 

09.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс «Лыжная техника».  

                      Начало в 15.00 

 

09.11.17.00 –  Молодежный центр  «МИР» - мероприятие в честь Дня рождения МБУ по работе 

с молодежью «Молодежный центр». 

 

09.11.2018 - МУК «Ермолинский ДК» (спортзал) п. Агрогородок -  «Баскетбольный 

Калейдоскоп». Начало 19.00. 

 

10.11.2018 – МУС СК «Истра» Первенство городского округа Истра по мини - футболу 

среду мужских команд.  Начало 10.00. 

 

10.11.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

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

 

10.11.2018г. – МУС стадион «Глебовец». Открытый урок по фитнесу. 

 

11.11.2018 – МУС СК « Истра», соревнования по волейболу среди мужских команд в зачет 

Спартакиады городского округа Истра, начало – 09.30 ч. 

 

12.11.2018 - п. Агрогородок, д.23 -  Турнир по бильярду. Начало 19.00. 

 

                                               

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


