
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

20.12.2018г. - 26.12.2018г. 

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

21.12.2018  – г. Истра, МЦ «МИР»   - мероприятие волонтеров – игротехников  «Новый год с 

Мини-центром». Приняло участие 80 человек. 

 

      
 

 

 

22.12.2018 -  г. Истра, МЦ «МИР»  благотворительная елка для детей  «Новогодний бал Деда 

Мороза». Приняло участие  250 человек.  

 

  



                                                                    
 

23.12.2018 - г. Истра, МЦ «МИР»   - Новогодний КВИЗ по произведениям о Гарри Потере. 

Приняло участие - 60 человек. 

 

   

 
МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

22.12.2018 – МСК «Гучково», состоялись матчи 4-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2018-

2019 г.г. Количество участников – более 200 человек. 

 

2002-2003 г.р. 

Ракета – Гучково            1  :  13                                                                            

Бужарово – Кострово       4  :  5 

Пламя – Дедовск            1  :  18                                                                                

2004-2005 г.р. 

Олимп-1 – Пламя            2  :  15 

Дедовск – Глебовец         1  :  4 



2006-2007 г.р. 

Ракета – Бужарово          4  :  1                                                                              

Кострово – Курсаково      1  :  4 

Дедовск –  Олимп-1        5  :  0                                            

2008-2009 г.р. 

Ракета – Агрогородок      2  :  0 

Курсаково – Олимп-1      3  :  1 

Дедовск –  Олимп-2       4  :  7 

 

 

 
  

23.12.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч 5-го тура Чемпионата Московской 

области по мини-футболу среди женских любительских команд Первой лиги, зона 

«Московская область».     ЖФК Истра – ЖФК Пламя (Вербилки-Куликово)      6  :  1 

 

    



 
 

23.12.2018 – г.Истра МУС СК «Истра», состоялся новогодний турнир городского округа 

Истра по волейболу среди мужских команд. 

1-е место – команда «Шторм» (г.Дедовск) 

2-е место – команда ВЭЛИТ (г.Истра) 

3-е место – команда «Дедовск» (молодежная команда) 

        

 



   
 

22.12.2018  – 30.12.2018 – МСК «Гучково», состоятся соревнования посвященные 

празднику Нового года по  настольному теннису и боксу.  Количество участников около 30 

человек. 

Настольный теннис: 

1-е место – Петрушин Валерий (п.Нахабино) 

2-е место – Зыков Сергей (г.Красногорск) 

3-е место – Пряхин Вадим (г.Красногорск) 

 

 
 

   



 
 

22.12.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково» - состоялись соревнования по кикбоксингу 

«Открытый ринг» среди младших возрастных групп.  

Количество участников – около 80 человек. 

 

    

    
  

20.12.2018 - 26.12.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково» - массовое катание на коньках, игра в 

хоккей.  Количество участников – более 300 человек. 



  

 
 

22.12.2018 – МСК «Гучково», состоялись соревнования по борьбе, посвященные празднику 

Нового года. Количество участников – около 30 человек. 

 

  

 



23.12.2018 – г.Дедовск (КДК), состоялся детский турнир «Этап Кубка г.Дедовск» по 

быстрым шахматам среди младших возрастных групп, количество участников – 18 человек. 

 

2008 г.р. и старше 

1-е место – Лототович Андрей (г.ДедовскМСК «Гучково») 

2-е место – Бабкин Александр (г.ДедовскМСК «Гучково») 

3-е место – Денисенко Александр (г.ДедовскМСК «Гучково») 

2009-1010 г.р. 

1-е место – Аракелов Артем (г.ДедовскМСК «Гучково») 

2-е место – Ветров Максим (г.ДедовскМСК «Гучково») 

3-е место – Метелюк Андрей (г.ДедовскМСК «Гучково») 

3-е место – Иванов Артем (г.ДедовскМСК «Гучково») 

2011 г.р. и младше 

1-е место – Лототович Алексей (г.ДедовскМСК «Гучково») 

2-е место – Беленко Илья (г.ДедовскМСК «Гучково») 

3-е место – Сильченко Иннокентий (г.ДедовскМСК «Гучково») 

 

Девочки: 

1-е место – Дрожникова Дарья (г.ДедовскМСК «Гучково») 

2-е место – Гайдаржи Анастасия(г.ДедовскМСК «Гучково») 

3-е место – Меркулова Ксения(г.ДедовскМСК «Гучково») 

 

        
 

   
 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

20.12.2018 – МУК «Ермолинский ДК» п. Агрогородок, прошел турнир по настольным 

играм (лото и домино). Присутствовало 52 человека.  

 

Победители игры в лото: 

 

1место - Матвиенко Егор, Рузматова Шукрона 

2место - Орехов Михаил, Байкулова Мубина 

3место Рузматов Ибрагим, Емельяненко Виоллета 

 

Победители игры в домино:  

 

1 место - Матвиенко Егор, Черномордов Артем, Емельяненко Виоллета, Ткаченко Серафим 

2 место - Ткаченко Никита, Надейкин Никита, Рузматова Шукрона, Анищенко Ангелина    

3 место - Смирно Иван, Орехов Руслан, Рузматова Майрам, Польскова Ксения  

 

  
 

                    
 

     



21.12.2018 – МУК «Ермолинский ДК» (спортзал) п. Агрогородок, прошел турнир по 

пионерболу. Присутствовало 48 человек.  

1 место -  «Грааль»   

2 место - «Непобедимые»  

3 место - «Золотая подача»  

 

    
 

 
  

   



22.12.2018 –  на стадионе п. Агрогородок прошел хоккейный турнир среди дворовых 

команд посвященный Дню российского хоккея. Присутствовало 43 человека.  

1 место - команда «Снежок»  

2 место – команда «Звездочки»  

3 место – команда «Супер Стар»  

 

   
 

  
 
23.12.2018 – МУС СК «Истра»,  прошли игры Кубка городского округа Истра по мини- 

футболу среду мужских команд.8 игр. Присутствовало 156 человек. 

«Ивановец» - «Луч» 7:2; «Бужарово» - «Дедовск» 2:9; «Мейджер» - «Румянцево» 5:6; 

«Пламя» - «Галактикос» 4:7; «Сиплые Дети» - «Онуфриево» 12:1; «ЛКТ» - «Истра2003» 

5:4; «Титаны» - «МКУ» 2:3; «Рысь» - «Рассвет» 1:6. 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

20.12.2018 - 21.12.2018г. – г. Волоколамск. 20-й Всероссийский турнир по боксу.  Команду 

«Глебовец» представили два спортсмена  Румянцев Петр и Румянцев Илья. 

1 место: Румянцев Петр и Румянцев Илья. 



                        
 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

20.12.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

                                 
 

 

22.12.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково.  

Количество участников – 10 человек. 

 

22.12.2018 - 23.12.2018 – г. Павловский Посад – 14 спортсменов  МУС СК «Рассвет» 

приняли участие в Первенстве Московской области по каратэ. 

 

1 место – Башкарева Ксения, Шилова Зинаида, Шилова Арина;  

2 место – Трамбецкий Андрей, Володченко Никита, Бугаев Ярослав;  

3 место – Ахмеджанов Азат, Володченко Никита, Морозов Иван,  

                Амелина Дарья, Шилова Арина 

 



 
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

21.12.2018 – с.Рождествено – Внутриклубные соревнование по подтягиванию.  

1 место Меликидзе Иван ( 25 раз ),  

2 место Горюнов Георгий (21 раз), 

3 место Сыпачев Ратмир (17 раз) 

 
 

21.12.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК»  – Предновогодний кроссфит. 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия на 26.12.2018 – 09.01.2019 гг. 
 

22.12.2018  – 30.12.2018 – МСК «Гучково», состоятся соревнования посвященные 

празднику Нового года по: волейболу, по быстрым шахматам, мини-футболу, настольному 

теннису, легкой атлетике, прыжкам на батуте, боксу, начало – согласно плана спортивно-

массовых мероприятий. 

 
27.12.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

28.12.2018 - МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер класс по стрипластике.  

                     Начало в 15.00 

 

28.12.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Новогодний фестиваль спорта.  

                     Сбор гостей в 16.00.  Открытие фестиваля в 17.00. 

 

29.12.2018 – МСК «Гучково», состоятся матчи 5-го тура Первенства городского округа 

Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2018-

2019 г. г. Начало в 09.00. 

 

29.12.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

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

 

30.12.2018 – с.Рождествено - Открытие лыжного сезона «Рождественское поле».  

                      Начало в 12.00 

 
30.12.2018 – МУС СК «Истра», пройдут игры Чемпиона и Первенства городского округа 

Истра по мини - футболу среду мужских команд. Начало 10.00 

 

02.01.2019 – МЦ «МИР» - балетное представление «Щелкунчик». 

 

06.01.2019  – МЦ «МИР» -  цирковое  Новогоднее представление  

 

07.01.2019  – МЦ «МИР»  - техническое обеспечение городского праздника «Рождество 

Христово» 

                                   

                                            


