Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные
24.05.2018г. - 30.05.2018г.

МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»:
17.05.2018 – Молодежный центр присутствовало 150 человек.

Вручение книжек и значков ГТО. На мероприятии

\
24.05.2018 – Молодежный центр - акция – «Сдай макулатуру - сохрани дерево»

26.05.2018 - Молодежный центр - танцевальный
участие 200 человек.

Чемпионат

мастер-классы. Приняло

26.05.2018 - площадь у Молодежного центра - Спортивное ориентирование совместно с
АНО «Набат». В мероприятии приняло участие 100 человек.

28.05.2018 – Молодежный центр - Отчетный концерт танцевального коллектива. Посетило
мероприятие 150 человек.

МСК «ГУЧКОВО»:
26.05.2018 – п.Ерино (Подольский район) СК «Подолье», участие команды МСК
«Гучково» в Первенстве Московской области по легкой атлетике (метание копья) среди
юношей и девушек 2001-2002 г.р., количество участников – более 10 человек.
1-е место – Скворцов Роман
2- е место – Гурьев Дмитрий
3- е место – Строева Юлия, Ломовцев Иван

МУС «СК «РАССВЕТ»:
24.05.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников
– 16 человек.
26.05.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с.
Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10 человек.
24.05.2018 – с. Новопетровское – команда «Рассвет» приняла участие в Первенстве г.о.
Истра по футболу. «Рассвет» - «Автомобилист» (Истра). Счет 1:2 в пользу команды
«Автомобилист». Количество участников – 15 человек.
27.05.2018 – пос. Онуфриево – спортсмены с. Новопетровское приняли участие в Турнире
по городошному спорту в честь инструктора по спорту Пакирова Андриана. Количество
участников – 3 человек.

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»:
26.05.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа
Истра по мини футболу. Участвовало 12 команд. Присутствовало 380 человек.

27.05.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата городского округа
Истра по футболу «Автомобилист» - «Рост» счет 1:1. Присутствовало 55 человек.

28.05.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата городского округа
Истра по футболу «Агрогородок» - «Бужарово» счет 3:3. Присутствовало 65 человек.

Спортивные и молодежные мероприятия на 31.05.2018 – 06.06.2018 гг.
31.05.2018 – Молодежный центр - День именинника. Начало в 11.00
31.05.2018 – Молодежный центр - Награждение ТРИГО. Начало в 17.00
31.05.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало - 16.00.
01.06.2018 – Молодежный центр - День защиты детей. Начало в 12.00
02.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка городского округа
Истра по мини футболу. Начало 10.00.
02.06.2018 – пос. Курсаково – товарищеская встреча по баскетболу среди жителей с.
Новопетровское и пос. Курсаково. Начало - 18.00.

Начальника Управления по культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью

Е.В.Бузлаева

