
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

23.08.2018г. - 29.08.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

25.08. 2018 - 30 волонтеров Молодежного центра приняли участие в организации и проведении 

мероприятий посвященных празднованию  Дня  городского округа Истра. 

 

 

 
26.08.2018 -  Молодежный центр - в рамках празднования Дня городского округа Истра 

прошло  «Что? Где? Когда?». Участие приняли  60 человек. 

 

                       
  

МУС СК  «ИСТРА»: 

 

25.08.2018 – МУС СК «Истра» -  прошли спортивные соревнования по волейболу, футболу, 

стритболу, фигурному вождению на велосипеде, настольному теннису, бадминтону, дартсу 



и перетягиванию каната, посвященные Дню городского округа Истра. В соревнованиях  

приняло участие 200 человек. 

 

 
25-26 августа 2018 -  г.Обухово, Ногинский  район -  Первенство Московской области по 

ДЗЮДО (до 18 лет). Отбор на первенство ЦФО. 

 

По итогам турнира Истриские дзюдоисты получили 4 места: 

2 место - до 63 кг Соломон Вика  

                до 66 кг Папян Карен  

3 место  - до 55 кг Цуров Магамед 

                 до 57 кг Кочетова Света  

 

 
 

МСК «ГУЧКОВО»: 



 

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

соревнованиях по прыжкам на батуте. Команду представляли 10 спортсменов. 

 

                                                   Индивидуальные прыжки: 

 

1-е место: Букреева Варвара (Дедовск 15-16 лет) 

3-е место: Гордеева Влада (Дедовск 17+) 

                                                    Синхронные прыжки: 

1-е место:  Гордеева Влада (Дедовск),                                                   

2-е место: Усов Степан (Дедовск)                   

                  Универсалюк Зажар (Дедовск) 

                  Бордачев Даниил (Дедовск) 

3-е место:  Букреева Варвара (Дедовск) 

                  Трушкин Максим (Дедовск) 

             

 

 
 

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

среди юношеских команд 2003-2004 г.р. с городом побратимом:  Истра – Пинск 

(Белоруссия).  Количество участников более 40 человек. 

                            Истра – Пинск (Белоруссия)        5  :  6    (по пенальти ( 1  :  1) 

 



               

               
 

25.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», посещение тренировочной базы команды Бельгии 

на ЧМ – 2018 по футболу делегациями городов побратимов из Румынии, Польши, Сербии, 

Германии, Болгарии, принявших участие в мероприятиях посвященных Дню городского 

округа Истра.  Количество участников 30 человек. 

  

 



 

27.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится матч Чемпионата г.о.Истра по футболу 

среди мужских команд высшей лиги «Мейджор» – «Авангард» , начало в 19.00 ч.   

 

МУС стадион «Глебовец»: 

 

28.08.2018 – стадион «Глебовец» – «Выходи во двор – поиграем!», продолжение игр между 

командами «Лето» и «Осень», посвященный Дню знаний. 

 

28.08.2018 – стадион «Глебовец» - заключительный  матч первенства по футболу 

городского округа Истра, между командами «Рысь» - «Автомобилист». 

 

29.08.2018 – спортивный зал стадион «Глебовец» - турнир по настольному теннису. 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

25.08.2018 – в 10:00 на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпионата городского 

округа Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. Присутствовало 35 человек 

 

25.08.2018 – в 12-00 на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка ФМФИ 

городского округа Истра по мини футболу. Присутствовало 150 человек 

 

26.08.2018 – в 16-00 и 18:00 на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпиона городского 

округа Истра по футболу. Присутствовало 120 человек 

 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

24.08.2018 – Рождествено – мастер класс по кикбоксингу. Участие приняли молодые люди 

старшего поколения в количестве 10 человек.  

 

 
 

25.08.2018 – Рождествено – велопробег «Рождественское кольцо». Участие приняли 5 

человек. Надеемся, что погода позволит провести такое же мероприятие к закрытию 

велосипедного сезона. 

 



 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 30.08.2018 – 05.09.2018 гг. 
 

29.08.2018 – Рождествено – День открытых дверей для всех желающих заниматься спортом. 

Начало в 18.00. 

 

30.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится матч Чемпионата г.о.Истра по футболу 

среди мужских команд высшей лиги «Мейджор» – «Агрогородок».  Начало в 19.00 

   

31.08.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Мастер класс в тренажёрном зале «Растяжка 

после силовых упражнений». Начало в 20.00 

 

31.08.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - День открытых дверей. Показательные 

выступления. Мастер классы. Начало в 14.00 

 

01.09.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоится матч Чемпионата г.о.Истра по футболу 

среди мужских команд высшей лиги «Дедовск» – «Истра», начало в 16.00  

 

01.09.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата городского округа 

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

 

01.09.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. Начало 12.00 

 

02.09.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. Начало 10.00 

 

02.09.2018 -  Молодежный центр -  Дня молодежи городского округа Истра     

 

04.09.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. Начало 19.00 

 

06.09.2018 –  на стадионе п. Агрогородка пройдет финальная игра Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. Начало 12.00 

 

                                                     

Начальник Управления по культуре, 

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

 


