
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

11.10.2018г. - 17.10.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

13.10.2018  - г. Истра, библиотека им. А.П.Чехова - мероприятие волонтеров - игротехников 

«Лермонтовский бал».Общее количество 45 человек.  

 

                     
 

17.10.2018  – г. Клин, ул. Литейная - Молодежный центр - участие 4 сотрудников Молодежного 

центра городского округа Истра в мероприятии «Круглый стол с руководителями молодежных 

центров Клина, Волоколамска, Солнечногорска, Дмитрова. 

 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

10.10.2018 – 11.10.2018 -   г.п.Апрелевка. Кубок Апрелевки по плаванию. 30 спортсменов 

представили городской округ Истра. 

 

По сумме 2 - х дистанций: 

                             1 место - Зажирский Герман, Лебеденко Ксения -  2006 г.р.; 

                                           - Чупринова Юлия – 2007 г.р.; 

                             2 место – Кузнецов Андрей - 2007 г.р.; 

                                           -  Горбунов Егор – 2009 г.р.; 

                                          - Дементьев Тимофей – 2010 г.р. 

                            3 место – Опрышко Иван – 2005 г.р. 

 

         
 

Эстафета 4×50 в/ст мальчики: 



                                  2 место (Еремин, Калинчук, Горбунов Е., Дементьев Т.)  

 
                                                                                                                                                                                                              

13.10.201 8 - г.Москва. Открытый турнир по художественной гимнастики  Олимпия-ИСКА 

«КАПИТОШКА». 

                                3 место - Юшина Валерия 

 

 
                                         В групповом упражнении   - 3 место.      

 

 
 

14.10.2018 - г.Яхрома.  Открытые соревнования «Золотые колеса Подмосковья» -    4 этап 

велоспорт-маунтинбайк. Состав команды из Истры 21 человек. 

2 место - Пешкун Василиса 2009 г. р. 

3 место - Перунова Алла  1977г.р. 

 



14.10.2018 – МУС СК «Истра». Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок 

Фортуны». Приняло участие 170 человек. 

 
 

     
МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

14.10.2018 – г.Дедовск МУК «Дедовский КДК», состоялся детский турнир «Этап Кубка 

г.Дедовск» по быстрым шахматам среди младших возрастных групп. В турнире приняли 

участие 23 спортсмена из г.Дедовска, г.Красногорска, п.Нахабино и Рождествено 

 

2007 г.р. и старше 

1-е место – Лототович Андрей (МСК «Гучково») 

2-е место – Первушкин Ярослав (МСК «Гучково») 

3-е место – Емельяненко Игорь (п.Нахабино) 

 

2010 г.р. и младше  

1-е место – Россошанский Богдан (МСК «Гучково») 

2-е место – Ромашкин Дмитрий (МСК «Гучково») 

3-е место – Лототович Алексей (МСК «Гучково») 

 

2008-2009 г.р. и старше 

1-е место – Григорьева Эвалина (г.Красногорск) 

2-е место – Беленко Семен (МСК «Гучково») 

3-е место – Воронин Тимофей (Рождествено) 



 

  
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

11.10.2018  –  МУС СК «Истра»  - матч за суперкубок городского округа Истра по мини-

футболу. «Сиплые Дети» - «Пламя» 6:5, участвовало 30 человек. 

 

 
13.10.2018  -  МУС СК «Истра»  - матчи 1-го тура чемпионата и первенства городского 

округа Истра по мини-футболу. Приняло участие 535 человек. 

 

Высшая лига – 5 игр («Сиплые Дети» – «Галактикос» 8:3, «Ретро» - «Ивановец» 7:2, 

«Рассвет» - «МКУ» 6:3, «Бужарово» - «Румянцево» 2:1, «Пламя» - «Темп» 3:2).  

Первая лига – 5 матчей («Автомобилист» - «Рысь» 5:1, «Луч» - «Глебовец» 1:7, «Олимп» - 

«Легион» 14:3, «Агрогородок» - «Фортуна» 7:2, «Мэйджор» - «Титаны» 1:4).  

Вторая лига – 6 матчей («ЛКТ» - «Авангард» 2:3, «Леруа Мерлен» - «Истра 2003» 3:17, 

«Рождествено» - «Местные» 3:1, «Онуфриево» - «Восход» 1:5, «Дедовск» - «Водник» 7:4, 

«Штиль» - «JFF» 14:0).  



 
 

14.10.2018 – парковая зона у МУК «Ермолинский ДК» - спортивно-туристическое 

мероприятие по фрироупу. Приняло участие  85 человек.  

 

Младшая возрастная группа: 

1 место команда «Лунтики» (5 человек);  

2 место команда «Лещи» (5 человек);  

3 место команда «Смешарики» (5 человек). 

 

    
 

Старшая возрастная группа:  

1 место команда «Мамонты» (6 человек);  

2 место команда «Спорт» (6 человек);  

3 место команда «Соколы» (6 человек). 

 

 
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

11.10.2018 - Спортзал  МУС «Глебовская СОШ». Матчевая встреча по баскетболу «Отцы и 

Дети». Количество участников – 15 человек. 



 

       
 

12.10.2018 - МУС стадион «Глебовец». Эстафеты «Ура - каникулы»!  Количество 

участников – 18 человек.  

 

  
 

15.10.2018 - Спортзал МУС «Глебовская  СОШ». Турнир команд по интересам. Волейбол. 

Количество участников- 12 человек. 

 

 
 

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

10.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Урок памяти Олимпийского чемпиона по 

боксу Валерия Попенченко. Участие приняли воспитанники секции бокса. 

 



 
 

11.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» -  установочная тренировка для узкого круга 

своих учеников перед предстоящим Международным Будо Фестивалем. Главным гостем 

мероприятия был -  Шихан Стивен Сигал (7 Дан Айкидо Айкикай). Так же к нам заглянул 

грандмастер Вин Чунь Самуэль Квок вместе со своими учениками, чтобы обсудить план 

предстоящих мероприятий. 

 

  

 
12.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер класс: Безопасные тренировки в 

тренажерном зале. 

       
 

12.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК»  - Элементы стрейчинга. Участие приняли 

как взрослые, так и дети. 

 



 
 

14.10.2018 – Рождествено - Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  

1 место -  Дарья Иванова. 

 

17.10.2018 - МУС «Павло - Слободский СДК» - прохождение тестовых испытаний по 

выполнению норм  ГТО. Участие приняли 28 человек. 

 

    

 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

11.10.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

16 человек. 

 
13.10.2018 – г.Москва  стадионе "Фили" -  отборочный матч для участия в Кубке Мира 2020 

года между национальными сборными России и Сербии по регби-13. В матче принимал 

участие инструктор по спорту МУС "СК "Рассвет" Загоскин Николай.  

 



     
 

 
 

13.10.2018 – с. Новопетровское МУК «Новопетровский КДК» (спортзал) – товарищеский 

матч по волейболу среди мужских команд. «Новопетровск» - «Волоколамск». 

Количество участников – 12 человек. 

 

                                             
 

13.10.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 

человек. 

 



13.10.2018 – г. Истра МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве 

г.о. Истра по мини-футболу: «Рассвет» - «МКУ Кострово». Счет 6:3 в пользу команды 

«Рассвет». Количество участников – 10 человек. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 18.10.2018 – 24.10.2018 гг. 
 

18.10.2018  – г. Красногорск Дом Правительства – полуфинал конкурса  «Лучший  

по профессии». 

 

18.10.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

19.10.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Мастер класс: растяжка с ассистентом. 

Начало в 20.00 

 

19.10.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Мастер-класс по чирданс спорту.  

Начало в 16.00 

 
20.10.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

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

 

20.10.2018 – г. Истра  МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» примет участие в Первенстве 

г.о. Истра по мини-футболу: «Рассвет» - «Сиплые дети» (Истра). Начало – 17.00. 

 

20.10.2018 – с. Новопетровское МОУ «Новопетровский КДК» (спортзал) – спортсмены 

МУС СК «Рассвет» примут участие в матчевой встрече по боксу «Сборная МО» - «Сборная 

г.о. Истра». Торжественная часть - 12.30; соревнования - 13.00. 

 

20.10.2018 –  МУС СК «Истра» - предварительный этап Кубка городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд.  Начало – 10.00  

 

20.10.2018 - пос. Новопетровск. Открытое первенство по боксу. 

 

20.10.2018  - МУС СК «Истра» - матчи чемпионата и первенство г.о. Истра по мини-

футболу. Всего состоится 16 матчей. Начало 10.00 

 

20.10.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра по мини – футболу. 

Начало 10.00 

 

20.10.2018 – МУС СК «Истра» - Кубок городского округа Истра по волейболу среди 

мужских команд. Начало 10.00. 

 

20.10.2018 – МУС СК «Истра»  - Первенство России по футболу, 3 дивизион, группа А 

Истра – Егорьевск. Начало 14.00 

 

21.10.2018 – с.Рождествено - Соревнования по настольному теннису. Начало в 12.00 

 

21.10.2018   – г. Истра Молодежный Центр – фестиваль команд КВН городского округа Истра. 

 

22.10.2018 –  с.Рождествено - Товарищеская игра по мини-футболу. Начало в 19.00 

 

22.10.2018 – с.Рождествено – Веселые эстафеты. Начало в 16.00 

 



23.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Веселые эстафеты «Спортивный ребенок». 

Начало в 17.00. Участие могут принять дети в возрасте от 4 до 6 лет. 

 

 

                                                 

Начальник Управления по культуре, 

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


