
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

30.08.2018г. - 05.09.2018г. 
 

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 

02.09.2018 – волонтеры Молодежного центра участвовали в организации и проведении  

Дня молодежи городского округа Истра. В мероприятии приняло участие более  300 человек.                                                                

 

   

   
 

03.09.2018  -  3 волонтера Молодежного центра приняли участие в работе круглого стола с 

депутатом Государственном  Саниной Н.П.                  

 

МУС СК  «ИСТРА»: 

 

24.08.2018 – 30.08.2018г.-  г.Одинцово  - Первенство Московской области по классическим 

шахматам.  

                                           2 место - Сукиасян Анаит  

                                           3 место -Дылдину Анастасия 

 

02.09.2018г. - Велоспорт. п.Пересвет. Чемпионат и Петвенство Московской области 

«Золотые колеса Подмосковья» 

                                           2 место – Зайцева Катя 1999 г.р. 

                                           3 место – Морозов Семён 2000 г.р. 

 



МСК «ГУЧКОВО»: 

 

30.08.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч Чемпионата городского округа 

Истра по футболу среди мужских команд высшей лиги,  количество участников – около 30 

человек. 

                                           Мейджор – Агрогородок  

 

 

 
 

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

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

Дедовск – Истра  



 

 
 

24.08.-30.08.2018 – Д/О «Покровское» (Одинцовский район), состоялись соревнования 

Первенства Московской области по быстрым шахматам среди детей до 9 лет,  количество 

участников – 7 человек. 

                                            3-е место – Зайцева Анастасия  

 



   

 
 

 

 

 

 

МУС стадион «Глебовец»: 

 

29.08.2018г – п. Глебовский. Игровая площадка у дома №6. Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Выходи во двор – поиграем!». Количество участников - 40 человек. 

 

    
 

 



30.08.2018г. – МУС стадион «Глебовец». Турнир детских дворовых команд по футболу. 

Количество участников – 55 человек. 

 
 

30.08.2018г. – МУС стадион «Глебовец». Турнир по настольному теннису «Самый, самый, 

самый!». Количество участников - 12 человек. 

 

  

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

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

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

 

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

округа Истра по мини футболу. Присутствовало – 30 человек 

 

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

округа Истра по мини футболу. Присутствовало – 150 человек 

 



04.09.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошла игра Первенства городского округа Истра 

по футболу 

 

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

округа Истра по мини футболу 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

  
02.09.2018 - г. Истра - 6 человек от МУС СК «Рассвет»  приняли участие в велогонке с 

инструктором по спорту Загоскиным Николаем Анатольевичем. 

 

 
 
 
 
23.08.2018 – 29.08.2018 - Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Дачный, санаторий 

"Голубая Ока" -  Учебно-тренировочный сбор по киокусинкай к сезону "Осень - 2018". 

Участвовали: инструктор по спорту Трамбецкий Андрей Викторович и пять воспитанников 

секции каратэ МУС "СК "Рассвет". 

 

 



    
 

 

 

 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

29.08.2018 – Рождествено – День открытых дверей. Спортивные секции филиала 

Рождествено продемонстрировали показательные выступления, после которых ответили на 

все вопросы родителей и детей. 

 

 

 

 

31 августа  2018 –- МУС Павло-Слободский СДК – Мастер-класс в тренажёрном зале  

«Растяжка после силовых упражнений».  

 



  
 

01.09.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - День открытых дверей. Показательные 

выступления секций и мастер-классы. Участие приняли все секции МУС «Павло-

Слободский СДК». На мероприятие пришли родители и дети. 

 

03.09.2018 – Рождествено – Мастер-класс по жиму лежа. Участие приняли 15 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 06.09.2018 – 12.09.2018 гг. 
 

03.09.2018г. – МУС СК «ИСТРА» - Первенство России по футболу, 3 дивизион, группа А.   

Начало 17.00.                                      Истра – Лобня.  

 

05.09.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Игровой мастер-класс для детей «Баскетбол, 

как пример командной игры для боксеров». Начало в 17.00 

 

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

округа Истра по мини футболу. Начало 12-00. 

 

06.09.2018г. - МУС СК «ИСТРА» - Первенство Московской области среди подростковых 

команд 2006г.р.  по футболу. Начало 16.00.     ФК «Истра» - ФК «Кавалергард» 

 



06.09.2018г - МУС СК «ИСТРА» - Первенство Московской области среди подростковых 

команд 2005г.р.  Начало 17.30.          ФК «Истра» - ФК «Кавалергард» 

 

07.09.2018 – МУС Павло-Слободский СДК - Мастер-класс «Моя первая тренировка в 

тренажерном зале». Начало в 20.00 

 

07.09.2018 - МУС Павло-Слободский СДК - Мастер-класс «Стрейчинг. Базовые 

упражнения для занятий дома». Начало в 15.00 

 

07.09.2018 – Рождествено - Товарищеская игра по мини футболу «Рождествено - Снегири». 

 

08.09.2018 – г. Серпухов -  Поход выходного дня в Приокско-террасный заповедник «В 

гости к зубрам». 

 

08.09.2018 – г.Истра Зал единоборств - соревнования по дзюдо, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  Начало 11.00 

 

08.09.2018 -  МУС СК «ИСТРА»  зал единоборств - соревнования по вольной борьбе, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало 11.00. 

 

09.09.2018 -  МУС СК «ИСТРА»  - Первенство Московской области среди юношеских 

команд 2003 – 2004 г.р. Начало 12.00.    ФК «Истра» - ФК «Волоколамск» 

 

09.09.2018 – МУС СК «ИСТРА» - Первенство Московской области среди юношеских 

команд 2001 – 2002 г.р. по футболу. Начало 13.30. 

 

10.09.2018 – Рождествено - Соревнования по подтягиванию. Участие могут принять все 

желающие. Начало в 17.00 

 

11.09.2018 –  МУС Павло-Слободский СДК - Мастер класс «Изучение правил игры в 

футбол для чайников». Начало в 19.00.    ФК «Истра» - ФК «Волоколамск» 

 

                                                     

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


