Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные
11.01.2018г.- 17.01.2018г.
МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»:
14.01.2018 – «Молодежный центр» - участие волонтеров Молодежного центра в Детском
празднике "Путешествие в Рождество Христово", совместно с Истринским благочинием.

МУС СК «ИСТРА»:
13.01.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра по мини – футболу.
Приняло участие 100 человек.
14.01.2018 - МУС СК «Истра» - Рождественский спортивный праздник «Экология души».
Приняло участие 160 человек
14.01.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра среди ветеранских
команд по мини – футболу. Гранит – Нахабино 6 : 2
МСК СК «ГУЧКОВО»:
14.01.2018 – МСК «Гучково», матч 7-го тура Первенства России по мини-футболу среди
женских команд зона «Московская область». Команду МСК «Гучково» представляло 16
участниц.
ЖФК Истра – Раменчанка (Раменское) 1 : 0

14.01.2018 – г.Видное, состоялся этап кубка Московской области по быстрым шахматам
«Мемориал С.Л.Кузнецова». МСК «Гучково» представили 2 участника.
3-е место – Россошанский Богдан (2010 г.р.)

14.01.2018 – г.Волоколамск, состоялся турнир городского округа Волоколамск по быстрым
шахматам. МСК «Гучково» представили 2 участника.
1-е место – Первушкин Ярослав (2006 г.р.)

МУС «СК «РАССВЕТ»:
11.01.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - новогодний турнир по волейболу
среди смешанных команд жителей территории Новопетровское.
Количество участников – 16 человек.
13.01.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Рассвет» приняла участие в ¼ финала Кубка
городского округа Истра по мини - футболу. Количество участников – 10 человек.
«Рассвет» - «Ретро». Cчет игры 7:7.
14.01.2018 – МУК «Новопетровское КДК» (спортивный зал) – волейболисты с.
Новопетровское приняли участие в матчевой встрече посвященной старому новому году
среди смешанных команд. Новопетровск – Нудоль. Участвовали 20 человек.

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»:

11.01.2018 - МОУ Глебовская СОШ (спортивный зал). Рождественский турнир по баскетболу
«Отцы и дети». В турнире приняли участие 12 человек.

МБУС «Ермолинский»:
13.01.2018 – МУС СК «Истра» – команда «Агрогородок» приняла участие в ¼ финала Кубка
городского округа Истра по мини - футболу. «Фортуна» - «Агрогородок» 4:3
Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению
18.01.2018 - 24.01.2018 г.
18.01.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей Новопетровское. Начало 16.00.
20 - 21.01.2018 – МСК «Гучково», состоятся матчи 8-го тура Первенства городского округа
Истра по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2017-2018
г.г. согласно календаря игр. Начало – 09.00.
20.01.2018 – МУС СК «Истра» - Фестиваль спортивных семей. Начало 10.00.
20.01.2018 – МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра среди мужских команд
по мини – футболу. Начало 13.00.
21.01.2018 – МУС СК « Истра» – команда «Рассвет» примет участие в ¼ финала Кубка
городского округа Истра по мини - футболу. «Рассвет» - «Темп» – 12.00.
21.01.2018 – «Молодежный центр» – «Что? Где? Когда?». Начало в 11.00.
21.01.2018 - МУС СК «Истра» - Чемпионат Московской области среди мужских команд по
баскетболу. Истра – Чехов. Начало 14.00.
21.01.2018 - МУС СК «Истра» - Первенство городского округа Истра среди мужских команд
по мини - футболу. Начало 10.00.
21.01.2018 – Павло-Слободский парк – Товарищеский матч по хоккею между дворовыми
командами. «Медвежата» - «Сокол». Начало в 13.00.
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