
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

08.11.2018г. - 14.11.2018г. 
 

Информируем Вас об итогах соревнований по волейболу среди мужских команд в 

зачет Спартакиады муниципального образования среди команд городского округа Истра, 

которые были проведены 11 ноября 2018 года в универсальном спортивном зале СК 

«Арена-Истра»: 

 

1 группа 

1 место - команда Истра 

2 место - команда Дедовск 

3 место - команда Павло-Слободское 

4 место - команда Букаревское 

5 место – команда Новопетровское 

6 место – команда Ермолинское 

7 место – команда Ядроминское 

 

 
 

 2 группа  

1 место - команда Обушковское 

2 место - команда Костровское 

3 место - команда Онуфриевское 

4 место - команда Ивановское 

5 место – команда Бужаровское 

6 место – команда Лучинское 

7 место – команда Снегири 

 

                 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 



 

07.11.2018 - г. Истра, МЦ «МИР»  - тренировка по действиям сотрудников учреждения при 

обнаружении подозрительного предмета, пожара в помещении. В эвакуации приняли участие   

- 50 человек. 

 

 
 

09.11.2018 – г. Истра, МЦ «МИР» - Мероприятие в честь Дня рождения Молодежного центра и 

вручение волонтерских книжек – 250 человек. 

 

    
 

09.11.2018 – г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ -  В конференции по 

государственному и муниципальному управлению  с докладом на тему:  «Механизмы развития 

волонтерства и добровольчества» выступила сотрудница Молодежного центра Екатерина 

Унтилова. 

  

 
 

МУС СК «ИСТРА»: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



07.11.2018 – МУС СК «Истра» - турнир по стритболу, посвященный Дню народного 

единства. В турнире приняло участие 60 человек. 

 

 
 

10-11 ноября 2018 -  г.Люберцы. Открытое первенство по Художественной гимнастике. 

Тренер Чернгейкина Т.П. 

 

2 место - Команда МУС СК «Истра» 

       
 

11.11.2018 - г.Домодедово. Открытый турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, 

посвященный Дню народного единства. В турнире приняло участие 230 борцов из 19 

команд.  

Команда МУС СК «Истра». Заняла 4 место. 

 

1 место – Юрлов Илья, 35кг (2007-2009г.р.) 

2 место – Филонов Алексей 36кг (2004-2006г.р.) 

3 место – Николаев Никита 22кг (2010-2011г.р.), Трочин Андрей 52кг (2004-2006г.р.) 

 

11.11.2018 – МУС СК «Истра». Областной турнир по мини - футболу, посвященный 100 

«ЛКСМ». Приняло участие 60 спортсменов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



 
 

 

 
 

 

 

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

11.11.2018 – г.Красногорск,  турнир Королевский кубок по быстрым шахматам среди 

младших возрастных групп,  количество участников – 2 человека. 

 

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

 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

09.11.2018 – МУК «Ермолинский  ДК» (спортзал)  -  «Баскетбольный Калейдоскоп». 

Приняло участие 25 человек.  



1 место - «Термиты» 

2 место - «Термиты-микс»  

3 место - «Спартанцы» 

 

10.11.2018 –  МУС СК «Истра»  - игры Чемпионата и  Первенство городского округа Истра 

по мини - футболу среду мужских команд.  

Чемпионат. Высшая лига. 5 игр. 

«Галактиакос» - «Темп» 5:5; «Ивановец» - «Румянцево» 4:2; «МКУ» - «Бужарово» 8:3; 

«Сиплые Дети» - «Пламя» 5:6; «Рассвет» - «Ретро» 7:3. 

Первенство. Первая лига. 5 игр. 

«Глебовец» - «Лигион» 8:2; «Рысь» - «Фортуна» 8:5; «Титаны» - «Агрогородок» 3:4;  

«Луч» - «Олимп» 2:5; «Мейджер» - «Автомобилист» 1:7; 

Первенство. Вторая лига. 6 игр. 

«Шедвил» - «Штиль» 2:5; «Авангард» - «JFF» 14:1; «Местные» - «Водник» 1:3; 

«Рождествено» - «Онуфриево» 7:2; «ЛКТ» - «Леруа Мерлен» 9:2;  

«Дружина» - «Дедовск» 3:4. 

 

12.11.2018 – в п. Агрогородок д.23 состоялся турнир по бильярду. Приняло участие 16 

человек.  

1место - Никитин М.В.  

2место - Шуркин Г.А.  

3место - Матвеев В.А. 

 

 
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

08.11.2018г. – МУС стадион «Глебовец». Турнир по флорболу,  среди юношеских команд, 

посвященный открытию хоккейной площадки. Количество участников – 35 человек. 

 



    
 

    

 
     

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

Количество участников 10 человек. «Глебовец» – «Легион» 8:2. 

                                                                              «Рысь» - «Фортуна»   8:5. 

 



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

                                                                      Количество участников – 15 человек. 

 

 
     

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

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

Новоснегиревский». Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу команды «Рождествено». 

 

 

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

Активное участие приняли мальчики в возрасте 14-17 лет. 

 



 

09.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК»  

                      Мастер-класс: Правильные приседания для девушек. 

  

     

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

приняли девушки разных возрастов. 

 

 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

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

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское, посвященная дню 

народного единства. Количество участников – 16 человек. 
 

10.11.2018 – г. Истра «Арена Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Чемпионате 

городского округа Истра по мини-футболу: 

«Рассвет» - «Ретро» (Истра)  7:3                    Количество участников – 10 человек. 



 

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

баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково.  

Количество участников – 10 человек. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 15.11.2018 – 21.11.2018 гг. 
 

15.11.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

15.11.2018 -  МОУ Лицей Истра - День профилактики. 

 

15.11.2018 -  Наро-Фоминский район, п. Калининец, войсковая часть 23626 (2-я Таманская 

дивизия). День открытых дверей Российской армии. 

 

16.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Лекция «Обзор подсобных упражнений в 

гиревом спорте». Начало в 16.00 

 

16.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс: Растяжка после силовых 

упражнений от тренера тренажерного зала Калацкого Дмитрия Павловича. Начало в 20.00 

 

16.11.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Мастер-класс «Продольный шпагат». 

Начало в 15.00. 

 

17.11.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

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

 

 

17.11.2018 – с.Рождествено - Ежегодный IX Кубок Рождествено по кикбоксингу.  

09.00 -11.00 - мандатная комиссия, взвешивание спортсменов 

11.00 -12.00 - жеребьевка 

12.30 – поединки, награждение спортсменов. 

 

17.11.2018 –  МУС СК « Истра» пройдет Чемпионат и Первенство городского округа Истра 

по мини - футболу среду мужских команд. Начало 09.00  

 

17.11.2018 – с.Рождествено - Мастер-класс «Народный жим». Участие могут принять все 

желающие. Начало в 19.00. 

 

17.11.2018 - г. Истра, МЦ «МИР» - Игра «ЧТО?» «ГДЕ?» «КОГДА?» Центра ТРИГО. 

Начало 13.00 

 

18.11.2018 – МУС СК « Истра», соревнования по волейболу среди женских команд в зачет 

Спартакиады городского округа Истра, начало – 09.30 ч. 

 

18.11.2018  – МЦ «МИР» полуфинал игр «ЧТО?» «ГДЕ?» «КОГДА?». Начало 17.00 

 

19.11.2018 – МУС стадион «Глебовец». Матч «Отцы и дети» по волейболу.        

 

20.11.2018 – МУК «Ермолинский ДК» (спортзал) п. Агрогородок пройдет «Осенний 

Биатлон». Начало 14.00. 

 

                                               


