
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

20.09.2018г. - 26.09.2018г. 
 

 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

21.09.2018 -  20 волонтеров   Молодежного центра городского округа Истра встретились   с 

Министром Правительства Московской области  по социальным коммуникациям Плещевой 

Ириной Владимировной.                   

 

 
 

МУС СК  «ИСТРА»: 

 

22.09.2018 -  г.Королёв. Первенство Московской области по шахматам (рапид) 

3 место – Дылдина Настя 

 
23.09.2018 -  г.Сергиев-Посад – Велоспорт  «Золотые колеса Подмосковья». 

 

1 место (50 л. и старше) - Бас Александр 

 

2 место (1999 - 2000 г.р.) - Зайцева Екатерина 

 

3 место (1986 г.р. и старше) - Михайлова Анна 

 

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

23.09.2018 – г.Волоколамск, состоялся турнир по быстрым шахматам «Волоколамская 

осень» среди детей 2010 г.р. и младше.  7 спортсменов МСК «Гучково» приняли участие в 

турнире. 

1-е место – Первушкин Ярослав 

  



    

 

МУС стадион «Глебовец»: 

 

22.09.2018 -  г. Лотошино - Турнир по боксу. Команда «Глебовец» в составе 5 спортсменов 

приняла участие в турнире. 

 

             
 

 

23.09.2018 - МУС стадион «Глебовец» - Спортивное мероприятие по футболу, посвященное 

дню памяти «Бузенкова Д.С. и Сафонова А.В.»  Количество участников – 35 человек.  

 



 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

22.09.2018 – сотрудники учреждения приняли участие в мероприятии «Посади лес». 

Участвовало 7 человек. 

 

23.09.2018 – на стадионе п. Агрогородок состоялся командный турнир «Вызов принят». 

Присутствовало 115 человек. 

 

 



  
 

   
 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

20.09.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

22.09.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 человек. 

 

22.09.2018 – с. Новопетровское – спортсмены МУС СК «Рассвет» приняли участие в акции 

«Наш лес. Посади свое дерево». Количество участников – 10 человек. 



                                  

     
 

22.09.18 - 23.09.2018 – Великий Новгород – 12 спортсменов МУС СК «Рассвет» приняли 

участие в открытом Чемпионате Господин Великий Новгород по каратэ. 

1место - Шилова Арина  (8-12 лет). 

2 место - Бачков Данил  (12-18 лет). 

 

 



МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»: 

  
21.09.2018 –- МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс «Силовые упражнения для 

девушек».  

   
 
22 сентября 2018 – Павло-Слодобский парк – Первенство городского округа Истра по 

гиревому спорту. 

 

Результаты: 
1 место: Кушнир Ангелина, Максимова Александра, Карасик Дмитрий, Уланов Максим 

            Лисицин Игорь, Райда Николай, Алексеев Антон, Егоров Алексей, Моденсов Сергей 

 

2 место: Киселев Иван, Васильев Владимир, Поздняков Юрий, Токарев Роман,  

               Цынцарь  Лильян, Литвиненко Борис, Симонов Станислав, Веревкин Павел 

 

3 место: Чалдаев Никита, Бабушкин Иван, Петров Егор, Дилан Денис,  

               Мельников Александр, Ипатов Юрий 

 

 
 



22.09.2018 – Павло-Слободский парк – Турнир по киберспорту (Fifa 2018) – отборочные 

соревнования. Участие приняли около 30 человек. В полуфинал и финал прошли 3 пары. 

 

22.09.2018 – с.Рождествено – Ежемесячный велозаезд «Рождественское кольцо». Участие 

приняли все желающие. 

 

                       
 

23.09.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - танцевальный батл, посвященный началу 

учебного года.  

 

                                

24 сентября 2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - полуфинал и финал турнира по 

киберспорту (Fifa 2018).Участие приняли 3 пары с отборочных соревнований (22.09.18).  

 

Результаты: 

 

1 место - Катин 

2 место - Корнеев 

3 место – Повышев 



   
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 27.09.2018 – 03.10.2018 гг. 

 
27.09.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

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

 

27.09.2018 – г. Дедовск – Участие в празднике, посвященный дню Туризма для 5-6 классов.  

 

27.09.2018 – МУС СК «Истра» - ГТО для школьников. Начало 10.00 

 

27.09.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство Московской области по футболу среди 

подростковых команд 2006г.р.   ФК «Истра» - СШОР Химки-2. Начало 15.00 

 

27.09.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство Московской области по футболу среди 

подростковых команд 2005г.р.   ФК «Истра» - СШОР Химки-2. Начало 16.30 

 

27.09.2018 - 04.10.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые 

мероприятия по: футболу среди детских и подростковых команд, волейболу среди юношей 

и девушек, настольному теннису среди любителей и ветеранов, боксу среди младших 

возрастных групп, шахматам среди младших возрастных групп, прыжкам на батуте, легкой 

атлетике. посвященные Дню Московской области, начало – согласно плана спортивно-

массовых мероприятий. 

 

28.09.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Мастер класс «Специальные боксерские 

упражнения». Начало в 17.00 

 

28.09.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Мастер класс по жиму лежа. Начало в 20.00 

 

28.09.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Мастер класс «Здоровая спина».  

                     Начало в 15.00. 

 

28.09.2018 – на стадионе п. Агрогородок состоятся соревнования по велокроссу.  

                     Начало 16.00. 

 

28.09.2018 – МУС СК «Истра» - ГТО для школьников. Начало 11.00 

 

29.09.2018 – МУС СК «Истра» - Футбол среди дворовых команд имени Героя Советского 

Союза Почетного гражданина Истринского района С.М.Павлова. Начало 11.00 

 
29.09.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу жителей с. 

Новопетровское и пос. Курсаково. Начало  – 18.00. 



 

29.09.2018 – г. Клин – Участие спортсменов МУС «Павло – Слободский СДК» в 

Чемпионате по кикбоксингу. 

 
29.09.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится турнир по футболу,  посвященный 

памяти Н.Л.Федорович,  начало – 10.00. 

 

29.09.2018 – МУС СК «Истра» - Соревнования городского округа Истра по плаванию, 

посвященные Дню Московской области в рамках Акции «Здоровый город». Начало 10.00 

 

30.09.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство Московской области по футболу среди 

подростковых команд 2003-2004г.р.   ФК «Истра» - СШ Звенигород. Начало 12.00 

 

30.09.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство Московской области по футболу среди 

подростковых команд 2005г.р.   ФК «Истра» - СШ Звенигород. Начало 13.30 

 

                                                     

Начальник Управления по культуре, 

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


