
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

16.08.2018г. - 22.08.2018г. 
 

 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

18.08.2018  –   Москва – представитель Молодежного центра городского округа Истра принял 

участие во встрече с председателем Московского областного Молодежного парламента А. 

Юрусовым.    

                                                                                                                      

 
 

 

МУС СК  «ИСТРА»: 

 

18.08.2018 -  г.Одинцово. 4-й открытый клубный  турнир Шахматной лиги Московской 

области «Бородинский гамбит по старой Смоленской дороге». 

1 место – детская команда шахматного клуба  г.о. Истра: 

                                                         1. Кирчей Виктория 

                                                         2. Королев Даниил 

                                                         3. Андреев Александр 

                                                         4. Рожков Артем 

                                                         5. Сукиасян Анаи 

В личном зачете: 

2 место - Дылдина Анастасия.  

 

 

МСК «ГУЧКОВО»: 

 

16.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч Чемпионата г.о.Истра по футболу 

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

                                     Дедовск        –    «Автомобилист»      7  :  1  

                                                                       (г.Истра) 

 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 
13 - 19 августа 2018 - Липецкая область, Елецкий район, с. Аграмач-Пальна, 

Оздоровительно-образовательный Центр – 11 спортсменов приняли участие в 

Международных тренировочных сборах по каратэ (кумитэ WFKO) с инструктором по 

спорту Андреем Трамбецким. 

  



 
 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

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

Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. Присутствовало 45 человек. 

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

Истра по мини футболу. Присутствовало 80 человек. 

 

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

округа Истра по мини футболу. Присутствовало 80 человек. 

 

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

посвященные Дню поселения. Присутствовало 90 человек. 

 

 
 



 
 

 

 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

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

приседаний. Начало в 20.00. 

 

    
 

18.08.2018 – Рождествено – Детский футбол между командами «Снегири» - «Рождествено». 

 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 23.08.2018 – 29.08.2018 гг. 
 



22.08.2018 - 25.08.2018 – г.Воронеж, участие команды МСК «Гучково» во Всероссийских 

соревнованиях по прыжкам на батуте, начало согласно расписания соревнований. 

 

24.08.2018 – СК Истра – Участие в Летнем кубке го Истра по мини-футболу.  

 

24.08.2018 – Рождествено – мастер класс по кикбоксингу. Начало в 16.00  

участие могут принять все желающие. 

 

25.08.2018 -  работа волонтеров Молодежного центра  по организации шествия на Дне 

городского округа Истра. 

 

25.08.2018 – Рождествено – велопробег «Рождественское кольцо» Начало в 12.00. 

 

25.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится Международный турнир по футболу 

среди юношеских команд 2003-2004 г.р. городов побратимов: г.о. Истра – Пинск 

(Белоруссия). Начало в 11.00. 

 

25.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата городского округа 

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

 

25.08.2018 –  на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. Начало 12.00 

 

25.08.2018 – МУС СК «Истра» (спортивная площадка) - Спортивные мероприятия,  

посвященные Дню городского округа  Истра:  турнир по мини-футболу среди детей; турнир 

по волейболу; турнир по настольному теннису; турнир по стритболу среди детей; турнир по 

дартсу; перетягивание каната; турнир по бадминтону; фигурное вождение на велосипеде. 

Начало 11.00. 

 

26.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпиона городского округа Истра 

по футболу. Начало 16.00 и 18.00 

 

26.08.2018 – Молодежный центр – игра «Что? Где? Когда?», посвящена празднованию Дня 

городского округа Истра.    

                                           

27.08.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Первенства городского округа Истра 

по футболу. Начало 18.00 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


