
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

18.10.2018г. - 24.10.2018г. 
 

ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ: 

 

12 -17.09.2018 – г.Анапа п.Витязево СК «Витязь» – 11 Открытый фестиваль Боевых 

искусств.  

                    3 место - Лошкарев Максим 

 

 
 
 
30.09.2018 – г.Вязьма – VI открытый чемпионат Смоленской области по каратэ 

киокусинкай. 

 
1 место Кузин Олег, Григ Саша 
3 место – Калачев Паша, Цисавий Слава 
 

 
 
7.10.2018 – г.Дубна - Дворец спорта «Олимп» - традиционное осеннее Первенство по каратэ 

Киокусинкай АНО Дубненский ГСКК «Дубна» 

 

1 место - Кузин Олег, Лукашев Алексей  

2 место - Иванов Егор, Ткач Влад, Трегубов Марк, Цисавий Слава 

3 место - Кедров Руслан, Громов Дима  

 



 
 

21.10.2018 – г.Щелково – УСК «Подмосковье» - Турнир на кубок Главы Щелковского 

муниципального района 

                                      2 место - Скориков Алексей  
                                      3 место - Цисавий Слава, Трегубов Марк  
 

 
20.10.2018 - 21.10.2018 – г.Санкт – Петербург СК Легкоатлетический манеж  Всероссийские 

соревнования по киокусинкай среди юношей и девушек, юниоров и юниорок «Медный 

всадник».  

                         1 место - Александр Грик (кумитэ) 

 



 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

17.10.2018  – г. Клин, МЦ «Стекольный» - «Круглый стол» руководителей и сотрудников 

Молодежных центров северо-западного направления Московской области.  3 представителя 

Молодежного центра г.о.Истра приняли участие в заседании, всего в мероприятии участвовало 

30 человек. 

 

  
 

18.10.2018  – г. Красногорск -  Дом Правительства – Полуфинал конкурса «Лучший по 

профессии».  Общее количество конкурса 100 человек, городской округ Истра представила 

Екатерина Унтилова. 

 
 

21.10.2018   – г. Истра Молодежный Центр  – фестиваль команд КВН г.о. Истра  - общее 

количество 300 человек. 

 



 

 
 

МУС СК «ИСТРА»: 

 

17.10.2018  и 19.10.2018 – МУС СК «Истра»  - 40 школьников из школ г.о.Истра прошли 

тестовые испытания по выполнению норм ГТО. 

 

                  



          

 

20.10.2018 - г.Руза. Открытый турнир по вольной борьбе. 

1 место – Лось Данила (до52кг) 

2 место – Малис Тимур (25кг) 

3 место – Цопанов Коля (50кг) , Трочин Андрей (52кг) 
 

20.10.2018 - д.Жуковка (Одинцовский район), состоялся «Кубок Рублевки 2018» по 

быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

2 место - Кузнецова Александра 

3 место - Питерскую Ксению  
 

21.10.2018 - г. Высоковск, открытый юношеский турнир по борьбе дзюдо, посвящённый 

памяти Заслуженных тренеров России Тропинова С.И. и Молчанова Б.В. 

1 место - Евдокимов Александр (35 кг) 

2 место - Доровских Виктор (27 кг), Шкоров Андрей(29 кг), Салихова Земфира (35 кг) 

3 место - Джабраилов Самир (32 кг), Мустафаев Эмин (35 кг), Джабраилов Замир (60 кг)  

Тренеры Умарова А.Х. и Гасымов Х.М.  

 

                   



             

 

21.10.2018г. ВЕЛОСПОРТ. г.Долгопрудный. 5 этап Кубка "Золотые колеса Подмосковья" 

3 место - Зайцева Екатерина (1999 г.р.) 

 
МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

20.10.2018 – г.Истра МУС СК «Истра», предварительный этап Кубка городского округа 

Истра по волейболу среди мужских команд, количество участников – более 40 человек. 

АЭРМАКС – Нутриция          3  :  2                                  Дедовск – Кострово              3  :  0 

 

 

 
 

20.10.2018 - 21.10.2018 – г.Химки, Парк – отель «Олимпиец», детский Этап Кубка 

Московской области по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 16 лет.  

Воспитанник МСК «Гучково» - Россошанский Богдан принял участие в соревнованиях. 



3-е место – Россошанский Богдан 

 

    
 

20.10.2018 – д.Жуковка (Одинцовский район), состоялся «Кубок Рублевки 2018» по 

быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Ромашкин Дмитрий  воспитанник 

МСК «Гучково» принял участие в соревновании. 

 

2-е место – Ромашкин Дмитрий 

        

 
 

20.10.2018 - 21.10.2018 – г.Химки, Парк – отель «Олимпиец», Этап Всероссийских 

Соревнований «РАПИД Гран-При России» среди всех возрастных групп, количество 

участников – 1 чел.(Булыкин Сергей). 



          
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

20.10.2018  -  МУС  СК «Истра»  - матчи 2-го тура чемпионата и первенства 

г.о. Истра по мини-футболу. Приняло участие 525 человек.  

Высшая лига – 5 игр («Сиплые Дети» – «Рассвет» 4:4, «Галактикос» - 

«Румянцево» 5:4, «МКУ» - «Ретро» 5:2, «Ивановец» - «Пламя» 5:13, «Темп» - 

«Бужарово» 5:2).  

Первая лига – 5 матчей («Титаны» - «Автомобилист» 2:3, «Рысь» - «Олимп» 

3:7, «Глебовец» - «Фортуна» 12:0, «Легион» - «Агрогородок» 3:3, «Луч» - 

«Мэйджор» - 6:3).  

Вторая лига – 6 матчей («Шедвил» - «ЛКТ» 5:6, «Авангард» - «Леруа Мерлен» 

7:3, «Истра 2003» - «Штиль» 8: 3, «Дружина» - «Рождествено» 1:5, «Местные» 

- «Онуфриево» 3:1, «Восход» - «Дедовск» 3:10).  

 

 
 

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 

20.10.2018 -  пос. Новопетровск -  Открытое первенство по боксу. 4 спортсмена МУС 

стадион «Глебовец» приняли участие в первенстве. 

 



   
 

МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

 

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

 

 
 

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

  
 

21.10.2018 – с.Рождествено - Соревнования по настольному теннису среди мужчин.   

1 место - Шестаков С.  

2 место - Алтынбаев Ю. 



3 место - Невструев И. 

 

       
 

22.10.2018 – с.Рождествено - Товарищеская игра по мини-футболу. Команда «Рождествено» 

провела товарищескую встречу с командой ЖК «Новоснегиревский». Встреча завершилась 

со счетом 6:3 в пользу команды «Рождествено». Товарищеские игры помогают 

подготовиться к турниру «Чемпионат, Первенство и Кубок г.о. Истра по мини-футболу 

2018/19» 

 
22.10.2018 – с.Рождествено – Веселые эстафеты. Участие приняли 18 человек.  

 

 
 

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

 

 



МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

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

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

 

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

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

человек. 

 

20.10.2018 – г. Истра МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» в количестве 10 спортсменов 

приняла участие в Первенстве г.о. Истра по мини-футболу: «Рассвет» - «Сиплые дети» 

(Истра). Счет 4:4. 

 

20.10.2018 – с. Новопетровское МУК «Новопетровский КДК» (спортзал) – 20 спортсменов 

МУС СК «Рассвет» приняли участие в матчевой встрече по боксу «Сборная Московской 

области» - «Сборная г.о. Истра». Счет 5:4 в пользу г.о. Истра. Количество зрителей – 40 

человек. 

      Победители:  

Миланов Валентин 16 лет;  

Шильников Денис 17 лет. 

 

  
 

   



 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 25.10.2018 – 31.10.2018 гг. 
 

25.10.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

25.10.2018 – г. Истра МУС СК « Истра» – тестовые испытания по выполнению норм ГТО – 

школьники МОУ Лицей г.Дедовск. Начало  – 10.00. 

 

26.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Лекция спортпит за и против.  

                   Начало в 20.00 

 

26.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - Мастер-класс «Техника бега».  

                   Начало в 15.00 

 

26.10.2018 г. – п. Павловская Слобода,  МОУ «Павловская СОШ» – Юбилей клуба «Апрель». 

 

27.10.2018 г. – г. Истра МЦ «МИР» - игра «ЧТО?» «ГДЕ?» «КОГДА?» 

 

27.10.2018 – пос.Глебовский (микрорайон) спортплощадка у 15 дома. Спортивные игры 

«Выходи во двор – поиграем!» 

 

27.10.2018 – г.Истра МУС СК «Истра», финальный этап Кубка городского округа Истра по 

волейболу среди мужских команд. Начало – 10.00. 

 

27.10.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Открытый ринг по кикбоксингу. Участие 

могут принять все желающие. Начало в 11.00 

 

27.10.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по 

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

 

27.10.2018 – г. Истра МУС СК « Истра» – команда «Рассвет» примет  участие в Первенстве 

г.о. Истра по мини-футболу: «Рассвет» - «Галактикос» (Истра). Начало  – 18.00. 

 

27.10.2018 – г.Истра МУС СК «Истра», первенство городского округа Истра по мини - 

футболу. Начало – 10.00 

 

27.10.2018 – г.Истра МУС СК «Истра» Зал единоборств, открытый турнир МУС СК 

«Истра», посвященный Дню народного единства по греко – римской борьбе и грепплинг. 

Начало – 11.00 

 



28.10.2018 – МСК «Гучково», состоится спортивный праздник ко Дню памяти 

новомученников Истринской земли для православной молодежи Истринского благочиния, 

начало в 14.00. 

 

28.10.2018  – г. Истра, МЦ «МИР» - вечеринка студии «Шаг вперед». 

 

28.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК»- Мастер-класс по make up для спортивных 

выступлений, приуроченный к Halloween. Начало в 13.00 

 
                                                

Начальник Управления по культуре, 

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


