
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

27.09.2018г. - 03.10.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

29.09 – Молодежный центр – сотрудники и волонтеры Молодежного центра приняли участие в 

организации и проведении мероприятия «День сердца». Участие приняли около 200 человек.   

  

     
 

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

27.09.2018 - 04.10.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялись спортивно-массовые 

мероприятия по: футболу среди детских и подростковых команд, волейболу среди юношей 

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

возрастных групп, шахматам среди младших возрастных групп, прыжкам на батуте, 

посвященные Дню Московской области, количество участников – более 170 человек. 

Волейбол: 

1-е место – команда СОШ № 4 

2-е место – команда СОШ № 2 

3-е место – команда студентов  

 



 
 

29.09.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся турнир по футболу среди девичьих 

команд,  посвященный памяти Н.Л.Федорович,  количество участников – около 80 человек. 

 

  

 



23.09.2018 – Можайский район, д.Горки, состоялся шахматный фестиваль «Открытие-2018» 

по быстрым шахматам среди младших возрастных групп. МСК «Гучково» представили 2 

человека. 

1-е место – Россошанский Богдан (2010 г.р.)  

 

 
 

30.09.2018 – г.Красногорск, состоялся турнир Семейных команд по быстрым шахматам: 

турнир А – взрослый + ребенок до 2000 г.р., турнир В – ребенок + ребенок до 1999 г.р.,  

МСК «Гучково» представили 2 спортсмена. 

1-е место – команда МСК «Гучково» турнир А (Булыкин Сергей, Россошанский Богдан)  

 

 

 
 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

29.10.2018 – МУС СК «Истра» - команда  п.Агрогородок (юноши) в  составе 15 

спортсменов  приняла участие в турнире по футболу среди дворовых команд.  

  

 
 
30.09.2018 – на стадионе п. Агрогородок состоялись соревнования по велокроссу. 

Присутствовало 42 человека. 

 

  



30.09.2018 – МУС СК «Истра» - команда п.Агрогородок из 3 спортсменов приняла участие 

в ежемесячном блиц турнире по шахматам.  

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

27.09.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

16 человек. 
 

29.09.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 человек. 

 

30.09.2018 – г. Москва СК «Самбо 70» –  2 спортсмена МУС СК «Рассвет» приняли участие 

в Первенстве г. Москва по каратэ.  

 

01.10.2018 – с. Новопетровское КДК спортивный зал – 15 спортсменов МУС СК «Рассвет» 

приняли участие в соревновании по волейболу  и регби среди юношей и девушек в связи с 

празднованием «Дня Московской области. 

 

   
 

    
 

 



МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

27.09.2018 – г. Дедовск –  спортивный праздник, посвященный дню Туризма. Приняли 

участие воспитанники туристического клуба.  

3 место – команда «Крутыши» среди школьных команд 3-4 классов 

              - команда «Уран» среди школьных команд 5 классов. 

 

       
 

27.09.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – детская спортивная викторина. Участие 

приняли дети в возрасте от 9-12 лет.  

 

    
 

28.09.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Турнир по киберспорту (Mortal Kombat). 

Участие приняли около 30 человек.  

1 место – Царев Алексей 

2 место – Евсеенко Никита 

3 место – Яценко Иван 

 

  
 



28.09.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Мастер класс по жиму лежа.  

 

        
 

29.09.2018 – г. Клин – Чемпионате по кикбоксингу. Спорсмены СК «Рождествено» приняли 

участие в соревнованиях «Открытый турнир по кикбоксингу памяти Ю.А. Самохвалова», в 

которых приняло участие более 100 спортсменов из Москвы и Московской области.  

Результаты:  

1 место заняли Харюк Михаил, Горюнов Георгий, Силечев Леонид;  

2 место Сыпачёв Ратмир, Мелекидзе Иван. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 04.10.2018 – 10.10.2018 гг. 

 
04.10.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 
04.10.2018 – на стадионе п. Агрогородок состоится спортивно-развлекательное 

мероприятие «Лучная битва» приуроченное к Дню Московской области. Начало 15.00 

 
05.10.2018 - 07.10.2018 – Парк – отель «Огниково» - сотрудники и волонтеры Молодежного 

центра примут участие в организации и проведение лагеря для молодежи г.о. Истра 

«Территория инициативы».      

 

05.10.2018 – с.Рождествено - Соревнования по подтягиванию. 

 

05.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - мастер-класс Тренажерка для чайников 

 

05.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - мастер класс по хип-хопу. Начало в 15.00. 



 

06.10.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало  – 18.00 

 

07.10.2018 – с. Рождествено - мини футбол среди команд ветеранов Рождествено - Снегири. 

 

07.10.2018 – с.Рождествено – Участие в Открытых соревнованиях г.о. Истра по 

спортивному туризму (пешеходные дистанции, начальная подготовка). 

 
                                                   

Начальник Управления по культуре, 

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


