
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

15.11.2018г. - 21.11.2018г. 
 

Информируем об итогах соревнований по волейболу среди женских команд в зачет 

Спартакиады муниципального образования среди команд городского округа Истра, 

которые были проведены 18 ноября 2018 года в универсальном спортивном зале СК 

«Арена-Истра». 

 

1 группа 

1 место - команда Дедовск 

2 место - команда Истра 

3 место - команда Букаревское 

4 место - команда Павло-Слободское 

5 место – команда Новопетровское 

6 место – команда Ядроминское 

7 место – команда Ермолинское 

 

 
 

2 группа  

1 место - команда Бужаровское 

2 место - команда Онуфриевское  

3 место - команда Лучинское 

4 место - команда Обушковское 

5 место – команда Снегири 

команда Костровское не приняла участия 

команда Ивановское не приняла участия 

 

 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 



15.11.2018 -  МОУ школа Лицей  г.Истра – 2 сотрудника Молодежного центра приняли участие 

в Дне профилактики   Лицея. 

 

  

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

дивизия). День открытых дверей Российской армии.  

  

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

приняло  - 70 человек. 

 

18.11.2018  –  г. Истра, МЦ «МИР» полуфинал игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Молодежного 

центра Мир. Участие приняло   - 50 человек.  



 

19.11.2018 - г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии,33а  - Филиал ГГТУ - участие в 

городском мероприятии  круглый стол «Отказ от курения». 

20.11.2018 -  г. Истра, МЦ «МИР» - круглый стол «Правовая помощь молодежи».  

  

 

 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

07.11.2018 – 17.11.2018 -  г.Суздаль. Первенство ЦФО России по шахматам. Приняло 

участие 14 областей Центрального Федерального Округа. 

 

11.11.2018  - 18.11.2018 - г.Манама, Бахрейн. Чемпионат и Первенство Мира среди юниоров 

в Бахрейне  -  ММА по смешанным боевым искусствам. Тренер Кураков Н.Н. 

Победитель Первенства Мира  – Алышов Эльбек (19 лет - в весовой категории 65,8кг) 

  



                  
          

18.11.2018  - Заречье, Одинцовский район -  Чемпионат Московской области среди 

мужских команд по волейболу. 

Заречье УОР Одинцовский р-н – Истра 3 : 2 

 

18.11.2018  - МУК «Павловское КДК». Открытый турнир первенства ЦФСО 

им.Н.Л.Федорович по баскетболу. 

1 место - среди мужчин  команда Арена-Истра 

2 место - среди юношей 2001года и моложе команда Арена-Истра 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

18.11.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч 1-го тура Чемпионата Московской 

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

«Московская область». Количество участников – 18 человек. 

ЖФК Истра – СШ № 1 (г.Солнечногорск)    9  :  0   

 



 
 

   
 

19.11.2018 - 22.11.2018 – МСК «Гучково», состоялись соревнования по настольному 

теннису в рамках Спартакиады школьников городского округа Истра, количество 

участников – около 250 человек. 

 

  
 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

17.11.2018 –  МУС СК «Истра» - прошли игры Чемпионат и Первенство городского округа 

Истра по мини - футболу среду мужских команд.16 игр. 

Чемпионат. Высшая лига. 5 игр. 

«Бужарово» - «Сиплые Дети» 2:11, «Румянцево» - «МКУ» 2:9, «Пламя» - «Рассвет» 4:1, 

«Ретро» - «Галактиакос» 4:7, «Темп» - «Ивановец» 4:2. 



Первенство. Первая лига. 5 игр. 

«Автомобилист» - «Глебовец» 9:4, «Олимп» - «Мейджер» 6:1, «Лигион» - «Рысь» 2:6, 

«Агрогородок» - «Луч» 7:4, «Фортуна» - «Титаны» 4:5. 

 Первенство. Вторая лига. 6 игр. 

«Авангард» - «Шедвил» 1:5, «Истра2003» - «ЛКТ» 0:2, «Водник» - «Онуфриево» 4:4, 

«Местные» - «Дружина» 2:1, «JFF» - «Леруа Мерлен» 4:5, «Восход» - «Рождествено» 4:12. 

 

20.11.2018 - на стадионе п. Агрогородок прошел «Осенний Биатлон». Присутствовало 20 

человек.  

Мальчики: 

1место - Климов Владислав,  

2место - Арутинян Размик,  

3место - Комаров Дмитрий.  

 

Девочки:  

1 место - Байкулова Мухарама,  

2место - Арутинян Ирина,  

3место - Байкулова Бибиаиша. 

 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

06.11.2018  – 11.11.2018  – г. Ивантеевка. 17-е  Всероссийские соревнования по боксу на 

призы МСМК СССР заслуженного тренера России Н. Д. Хромова. Команду «Глебовец» 

представили  4 спортсмена. Тренер Сбытов К.О. 

 

1 место - Миланов Валентин 

3 место - Ермак Иван  

 

    
 

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

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

гиревом спорте». Участие приняли взрослые  и дети. 

 

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

упражнений от тренера тренажерного зала Калацкого Дмитрия Павловича.  



 

   
 

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

 

 

17.11.2018 – Рождествено - Ежегодный IX Кубок Рождествено по кикбоксингу в 

дисциплинах: «фулл-контакт с лоу-киком», «фулл-контакт»,«лайт контакт». В 

соревнованиях приняли участие спортсмены спортивных клубов Москвы и Московской 

области, общая численность которых составила более 200 человек.  

Спортивный клуба «Рождествено» 3 спортсмена. 

1 место -  Меликидзе Иван, Харюк Михаил, Анисимов Матвей 

 

  

17.11.2018 – с.Рождествено - Мастер-класс «Народный жим». Спортсмены ознакомились 

теоретически со всеми правилами народного жима и отработали их на практике. Участие 

приняли 10 человек. 

 



18.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс по растяжке от тренера по 

художественной гимнастике и черлидингу Капыриной Натальи Николаевны. Участие 

приняли девушки в возрасте 10 -14 лет. 

 

   

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

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

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 
 

17.11.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Чемпионате г.о. 

Истра по мини-футболу: «Рассвет» - «Пламя» (Первомайский). Счет 4:1 в пользу команды 

«Пламя». Количество участников – 10 человек. 

 

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

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

Количество участников – 10 человек. 

 

17.11.2018 – пос. Снегири – 8 спортсменов МУС СК «Рассвет» приняли участие в «Кубке 

Рождественно» по кикбоксингу. 

1 место – Борисов Алексей, Тренько Леонид, Ахмедов Николай, Чернышов Кирилл;  

2 место – Ахмедов Сергей, Тирещук Данила, Абубакиров Тимур, Елисеев Владимир. 

  

Спортивные и молодежные мероприятия на 22.11.2018 – 28.11.2018 гг. 

22.11.2018 – 28.11.2018 – г. Истра, МЦ «МИР» - работа молодежной территориальной 

избирательной комиссии Истринского района по подготовке к выборам в Молодежный 

парламент городской округ Истра. 

22.11.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 
22.11.2018 – МУС СК «Истра» - сдача тестовых испытаний по выполнению норм ГТО 

студентами Истринского профессионального колледжа - филиала ГОУ БО МОГГТУ. 

Начало 10.30. 

 
23.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Лекция «Постановка рук в классической 

лыжной ходьбе». Начало в 15.00 

 

23.11.2018 – с.Рождествено -  Мастер-класс по кикбоксингу. Начало в 19.00 



 

23.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс: Становая тяга.  

                      Начало в 20.00 

 

23.11.2018 – п. Агрогородок МУК «Ермолинский КДК» (спортзал) пройдет «Веселая 

эстафета». Начало 14.00 

 

23.11.2018 – МУС СК «Истра» - Турнир среди девочек по мини – футболу, посвященный 

Дню Матери. Начало 12.00. 

 

24.11.2018 – МСК «Гучково» - игры Первенства городского округа Истра по мини - 

футболу среду мужских команд.6 игр. Начало 09.00. 

 

24.11.2018 – МУС СК «Истра» - Детский турнир по вольной борьбе  МУС СК «Истра», 

посвященный Дню матери. Начало 11.30. 

 

24.11.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра среди ветеранских 

команд по мини - футболу. Начало 09.00. 

 

24.11.2018 – пос. Курсаково  МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

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

 

24.11.2018 – МСК «Гучково», состоятся матчи Первенства городского округа Истра по 

мини - футболу среди мужских команд сезона 2018-2019 г. г., начало в 09.00. 

 

24.11.2018 - 25.11.2018 – МУС СК «Истра» - Чемпионат и Первенство Московской области 

2018 по армрестлингу. Начало 10.00. 

 

25.11.2018 – МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд. Начало 12.00. 

 

25.11.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Тематическая беседа: «Мать-героиня», 

приуроченная к Дню матери. Начало в 13.00 

 

26.11.2018г. – МУС стадион «Глебовец». Матч «Отцы и дети» по волейболу.        

 
26.11.2018 – п.Агрогородок д 23, пройдет турнир по настольным играм (взрослая группа).                               

Начало 19.00. 

 
                                              

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


