
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

09.08.2018г. - 15.08.2018г. 
 

 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

09.09.2018 - 12.08.2018  - Окружная школа "Пространство развития"  Центрального 

федерального округа. В работе этой школы приняли участие 3 сотрудника Молодежного 

центра городского округа Истра.                                                                           

 

 
 

11.08.2018  –  МУС стадион «Глебовец» - участие 20 волонтеров Молодежного центра в 

мероприятии  посвященном  Дню физкультурник.       

              

 
 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

11.08.2018 - 12.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялись спортивно-массовые 

мероприятия посвященные Дню физкультурника по: футболу среди младших возрастных 

групп, волейболу среди юношей и девушек, настольному теннису среди любителей и 

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

дартс, перетягивание каната и прыжки на батуте для всех желающих. 

Количество участников в празднике –  более 220 человек. 

 



 
 

1.Волейбол:                                   

1-е место – команда Дедовск-1                

2-е место – команда Дедовск-2                

3-е место – команда Нахабино       

          

 

 
 

2.Настольный теннис: 

 

1-е место – Милов Николай 

2-е место – Цуркан Юрий 

3-е место – Осипов Анатолий 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.Шахматы: 

 

2008-2009 г.р.                                                                            2010 г.р. и младше 

1-е место – Филимонов Дмитрий (г.Красногорск)     1-е место – Россошанский Богдан 

                                                                                                                            (г.Дедовск) 

2-е место – Малых Николай (г.Красногорск)             2-е место – Емельяненко Юрий  

                                                                                                                            (г.Красногорск) 

3-е место – Гуров Степан (п.Нахабино)                      3-е место – Аврусевич Марк  

                                                                                                                            (г.Волоколамск) 

 

Девочки:                                                                                    Общий зачет 

1-е место – Князева Екатерина (п.Нахабино)              1-е место – Стерликов Никита  

            (п.Нахабино)      

2-е место – Кофанова Александра (г.Красногорск)   2-е место – Емельяненко Игорь  

                                                                                                                             (г.Красногорск) 

3-е место – Смирнова Мария (г.Москва)                    3-е место – Малых Матвей   

                                                                                                                             (г.Красногорск) 

 



 
 

4.Плавание: 

1-е место – Санцов Егор                            1-е место – Назарова Виктория  

2-е место – Царев Артем                           2- е место – Романова Виктория 

3-е место – Еремин Иван                           3-е место – Горячева Злата 

 

       

                                            
 

5.Прыжки на батуте: 

 

1-е место – Бордачев Данила                         1-е место – Букреева Варвара 

2-е место – Усов Степан                                2-е место –Аверина Майя 

3-е место – Универсалюк Захар                    3-е место – Бурилова Полина 



 

 
 

 
 

 

12.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч Чемпионата г.о.Истра по футболу 

среди мужских команд высшей лиги, количество участников – около 30 человек. 

       Дедовск        –    «Рост»       11 : 2  (г.Истра) 

                          

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

09.08.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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



 

11.08.2018 – с. Новопетровское – спортсмены МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

спортивной программе, посвященной «Дню физкультурника». 

Количество участников – 35 человек. 

 
 

 
11.08.2018 – МУС стадион «Глебовец» – команда «Рассвет» приняла участие в финале 

Кубка г.о. Истра по футболу: «Истра» - «Рассвет». Счет 4:1 в пользу команды «Истра». 

Количество участников – 15 человек. 

 

 
 

12.08.2018 – с. Новопетровское – спортсмены МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

Турнире по мини-футболу среди дворовых команд. 

Количество участников – 20 человек. 



 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

10.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Кубка ФМФИ городского округа 

Истра по мини футболу. Присутствовало 124 человека. 

 

11.08.2018 – команда Агрогородка по футболу (дети 2007 г.р. и младше) приняла участие 

в турнире по футболу среди детей, посвященному Дню физкультурника в п. 

Первомайский. Участвовало 15 человек.  

 

  

 
 

11.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка прошел турнир по футболу посвященный Дню 

физкультурника «Дырявая гетра». Присутствовало 80 человек. 



 

 

 
 

12.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. Присутствовало 75 человек. 

 

12.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Кубка ФМФИ городского округа 

Истра по мини футболу. Присутствовало 220 человек. 

 

12.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу. Присутствовало 115 человек. 

 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

10.08.2018 – Павловская Слобода – Открытие детской площадки. Веселые старты. 

Участие приняли 50 человек.  

 

 



 

 
 

10.08.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер класс: Тренажерка для «чайников». 

Приняли участие 5 человек. Разбирали технику безопасности во время тренировок,  

разрабатывали план тренировок для каждого участника.  

 

11.08.2018 – Павло-Слободский парк (стадион) – Спортивные эстафеты «Круг победы». 

Один круг – четыре препятствия – один победитель в категории.   

Участие приняли 20 человек 

                                                       Результаты: 

    Мальчики до 10 лет:                                                       Девочки до 10 лет: 

1 место - Бондарь Р. 1 место – Шувалова А. 

2 место - Корчагин С. 2 место – Лисина А. 

3 место - Чуриков Д. 

 

   Мальчики до 14 лет:  Девочки до 14 лет: 

1 место - Ковышев А.                                                   1 место – Корчагина К. 

2 место - Сабиров В. 2 место – Кириченко В. 

3 место - Можаров М. 

 

 



 
 
11.08.2018 – Рождествено – Мастер класс по стрельбе из пневматической винтовки среди 

детей 2006 – 2007г.р. Участие приняли 5 человек.  

 

1место - Поляков А. 

2место - Большунов А. 

3 место -  Данилин Н. 

                                           
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 16.08.2018 – 22.08.2018 гг. 
 

16.08.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

17.08.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» (тренажерный зал) - Мастер класс: Техника 

пресиданий. Начало в 20.00  

 
18.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. Начало 10.00 

 

18.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Кубка ФМФИ городского округа 

Истра по мини футболу. Начало 11.00 

 

18.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. Начало 12.00 

 



18.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут турниры по стритболу и волейболу 

посвященные Дню поселения. Начало 19.00 

 

18.08.2018 – с.Рождествено – Детский футбол. Команды «Снегири» - «Рождествено» 

 

18.08.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская 

встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 

Начало – 18.00. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 


