АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные
28.09.2017г.- 04.10.2017г.
МУС «СК «ИСТРА»:
29.09.2017г. – на стадионе СК «Арена – Истра» прошли соревнования по велоспорту, посвященные
Дню образования Московской области. В соревнованиях приняли участие 50 детей разного возраста.

МУС СК «РАССВЕТ»:
28.09.2017г. – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» состоялась товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей Новопетровска, количество участников -16 чел.

30.09.2017г. - команда «Рассвет» приняла участие в Суперкубке по мини – футболу. Счет игры 3:2 в
пользу команды «Рассвет»
МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ»:

02.10.2017г. – спортзал Глебовской СОШ. Состоялся турнир по баскетболу «Отцы и дети»
посвященный празднованию 88 - летию Московской области.

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК»:

29.09.2017г. – в Павло-Слободском парке – прошел футбол между обучающимися секциями.
Товарищеский матч состоялся по футболу между воспитанниками секции бокса. Подобные
товарищеские матчи между представителями различных секций уже стали традицией и проводятся
не первый раз. К игре обе команды хорошо готовились. В этот раз игра закончила с ничейным
счетом 3:3.

01.10.2017г. – Павло-Слободский парк – встреча по баскетболу – лучшая командная игра с мячом.
Спортсмены секции бокс провели товарищескую встречу по баскетболу. Игра закончилась в ничью.

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению
05.10.2017г. – 11.10.2017г.
05.10.2017г. - в спортивном зале ГБУ МО «СШОР «Истина» пройдет товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд.
06.10.2017г. – в Павло-Слободском СДК» - пройдет лекция по технике безопасности при обращении
со спортивным инвентарем (секция гиревого спорта). Все желающие. Начало в 15-00.
07.10.2017г. – в Павло-Слободском СДК – пройдет игровая тренировка с обучающимися секции
черлидинга «Я-тренер». Начало в 19-00.
07.10.2017г. – в Павло-Слободском парке – состоится кросс. Приглашаются все желающие. Начало
в 10-00.
07.10.2017г. – команда «Рассвет» примет участие в турнире по мини - футболу.
08.10.2017г. – СК «Арена – Истра» состоятся соревнования по баскетболу в зачет спартакиады
городских сельских поселений.
08.10.2017г. – Рождествено – состоится любительский турнир по настольному теннису. Ждем всех
желающих. Начало в 17-00.
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спорту, туризму и работе с молодежью
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