
 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

26.07.2018г. - 015.08.2018г. 

 
 

МСК  «ГУЧКОВО»: 

 

24.07.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч Чемпионата городского округа 

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

человек. 

«Олимп»    –    «Гучково»       4  :  6 

(П. Слобода)       (г.Дедовск) 

 

27.07.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», состоялся матч Чемпионата городского округа 

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

человек. 

 

«Пламя»        –    «Гучково»       2 : 9 

(Кирпичный завод)        (г.Дедовск) 

 

28.07.2018 – МУС СК «Истра»  (стадион), состоялись соревнования Первенства 

городского округа Истра по пляжному волейболу среди мужских команд, количество 

участников –  26 человек. 

1-е место – команда «Энергия» 

2-е место – команда «Пузо» 

3-е место – команда «Хулиганы» 

 



 

24.07.2018 - 27.07.2018 – г.Раменское, участие 3 спортсменов МСК «Гучково» в 

соревнованиях финала IV летней Спартакиады молодежи России по прыжкам на батуте. 

 

 

 
 

29.07.2018 – г.Можайск (п.Бородино), состоялись соревнования Московской области 

«Бородинский блиц» по быстрым шахматам среди детей 2010 г.р. и младше. Городской 

округ Истра представил 1 спортсмен. 

4-е место – Россошанский Богдан  

 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

26.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошла игра Первенства городского округа 

Истра по футболу. «Авангард» - «Легион». Присутствовало 42 человека. 



 

27.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошла игра Первенства городского округа 

Истра по футболу. «Агрогородок» - «Мейджер» Присутствовало 55 человек. 

 

28.07.2018 – в д. Адуево прошел «Ермолинский открытый кросс-кантри триатлон – 2018» 

Присутствовало 80 человек. 

 

 

  

 
 

29.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Присутствовало 280 человек. 

 



 
 

29.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпионата городского округа 

Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+  

 

 
 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 

 

26.07.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское - 16.00. 
Количество участников – 16 человек. 

 

28.07.2018 – с. Новопетровское – спортсмены МУС СК «Рассвет» приняли участие в 

празднике, посвященном Дню села. Количество участников – 50 человек. 

 



                              
 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия на 02.08.2018 – 08.08.2018 гг. 
 

02.08.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало - 16.00. 
 
04.08.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская 

встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 

Начало  – 18.00. 

 
04.08.2018 – в 12:00 на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка городского 

округа Истра по мини футболу. 

 

04.08.2018 – в 10:00 на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата го Истра по 

футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+  

 

05.08.2018 – в 17-00 на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Чемпионата городского 

округа Истра по футболу. 

 

06.08.2018 – в 18-45 на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Первенства городского 

округа Истра по футболу. 



 

09.08.2018 – в 18-45 на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Первенства городского 

округа Истра по футболу. 

 

09.08.2018 – в 20:30 на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Кубка ФМФИ городского 

округа Истра по мини футболу. 

 

 

И.О.Начальника Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                    А.Е.Дорофеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


