
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

02.08.2018г. - 08.08.2018г. 

 
МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

02.08.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское.  
Количество участников – 16 человек. 
 

04.08.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская 

встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 

Количество участников – 10 человек. 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

04.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Присутствовало 266 человек. 

 

04.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+ Присутствовало 90 человек. 

 

05.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка прошла игра Чемпионата городского округа 

Истра по футболу «Рост» - «Автомобилист». Присутствовало 83 человека. 

 

06.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Первенства городского округа 

Истра по футболу «Агрогородок» - «Легион». Присутствовало 93 человека. 

 

09.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Первенства городского округа 

Истра по футболу «Авангард» - «Восход» 

 

09.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Кубка ФМФИ городского округа 

Истра по мини футболу. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 09.08.2018 – 15.08.2018 гг. 
 

09.08.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

10.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Кубка ФМФИ городского округа 

Истра по мини футболу. Начало 19.30 

 

11.08.2018 – с. Новопетровское – спортсменам МУС СК «Рассвет» принять участие в 

спортивной программе посвященной «Дню физкультурника». Начало  – 11.00. 

 

11.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдет турнир по футболу посвященный Дню 

физкультурника «Дырявая гетра». Начало 17.00 

 

11.08.2018 - 12.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые 

мероприятия по: футболу среди младших возрастных групп, волейболу среди юношей и 

девушек, настольному теннису среди любителей и ветеранов, шахматам среди младших 

возрастных групп, прыжкам на батуте, плаванию, посвященные Дню физкультурника, 

начало – согласно плана спортивно-массовых мероприятий. 



 

11.08.2018 – Павло – Слободский парк (стадион) – спортивная эстафета «Круг 

победителя». Начало 11.00 

 

12.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. Начало 10.00 

 

12.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Кубка ФМФИ городского округа 

Истра по мини футболу. Начало 12.00 

 

12.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу. Начало 16.00 и 18.30 

 

14.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится матч Чемпионата городского округа 

Истра по футболу среди мужских команд высшей лиги. Начало в 19.00 ч. 

 

 

И.О.Начальника Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                    А.Е.Дорофеев 

 
 

 

 

 


