Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные
04.10.2018г. - 10.10.2018г.
МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»:
05.10.2018 - 07.10.2018 – Парк - отель «Огниково» - организация и проведение лагеря для
молодежи городского округа Истра «Территория инициативы». Приняло участие 120 человек.

МУС СК «ИСТРА»:
02.10.2018 – МУС СК «Истра», прохождение тестовых испытаний по выполнению норм
ГТО среди школьников городского округа Истра (бег, метание спортивных нарядов,
наклоны). Приняло участие 9 школ 150 человек.

03.10.2018 – МУС СК «Истра»
Приняло участие 400 человек.

- Легкоатлетический кросс. Спартакиада школьников.

04.10.2018 - МУС СК «Истра», прохождение тестовых испытаний по выполнению норм
ГТО среди школьников городского округа Истра (бег, метание спортивных нарядов,
наклоны). Приняло участие 6 школ 150 чел.
04.10.2018 – МУС СК «Истра» - Турнир по спортивной борьбе, посвященный Дню
Московской области. Приняло участие 40 спортсменов.
06.10.2018 – МУС СК «Истра» - Турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню
Московской области. Приняло участие 40 детей.
07.10.2018 - г.Истра - спортивный туризм среди учащихся г.о.Истра дистанции
пешеходные. Приняло участие 40 человек
07.10.2018 - д.Гребнево, Щелковского р-на. 3-зтап кубка "Золотые колеса Подмосковья"
(велосипедный спорт). 22 спортсмена представили городской округ Истра.
2 -место Пешкун Васелиса 2009 г.р., Максимов Николай 2005 г.р.
3-место Зайцева Екатерина 1999 г.р.
07.10.2018 - г.Красногорск - 5 этап Командных соревнований Открытой Клубной

Шахматной Лиги Московской области по быстрым шахматам. Команда МУС СК «Истра»
заняла 4 место в составе 15 человек.
1 место - Сырхаев Дмитрий
2 место - Дылдина Анастасия, Егоров Илья
3 место - Сусляк Анастасия, Замаскина Софья
МСК «ГУЧКОВО»:
02.10.2018 – г.Дедовск МСК «Гучково», соревнования по мини-футболу среди команд
младших возрастных групп, посвященные Дню Московской области. Количество
участников – 27 человек.

07.10.2018 – г.Красногорск, шахматный фестиваль «Красная горка» - 5-й этап ОКШЛ
(открытая клубная шахматная лига) Московской области по быстрым шахматам. Команда
МСК «Гучково» в составе 7 человек дебютировала в этом турнире.
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»:
04.10.2018 – стадион п. Агрогородок, спортивно-развлекательное мероприятие «Лучная
битва» приуроченное Дню Московской области. Приняло участие 50 человек.
1 место - команда «Альфа»;
2 место - команда «Робин Гуд»;
3 место - команда «Юность».

МУС стадион «ГЛЕБОВЕЦ»:
30.09.2018 – п.Глебовский МУС стадион «Глебовец», матчевая встреча по футболу между
командами «Рысь» - «Мэйджер» приуроченная Дню Московской области. Количество
участников - 30 человек.
Победитель встречи стала команда «Мэйджер».
09.10.2018 – МОУ Глебовская СОШ - Матчевая встреча по баскетболу «Отцы и дети».
МУС «ПАВЛО – СЛОБОДСКИЙ СДК»:
05.10.2018 – с.Рождествено - В СК Рождествено прошли внутриклубные соревнование по
подтягиванию среди детей в возрастной группе 5-9 лет.
1 место - Вишневский Михаил (12 раз),
2 место - Сыпачев Ратмир (10 раз),
3 место - Романенко Андрей (9 раз).

05.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - мастер-класс Тренажерка для чайников.

05.10.2018 – МУС «Павло - Слободский СДК» - мастер класс по хип-хопу.

07.10.2018 – с.Рождествено - мини футбол среди команд ветеранов Рождествено - Снегири.
Со счётом 8-7 победила команда Снегирей.
07.10.2018 – г. Истра – Открытые соревнования городского округа Истра по спортивному
туризму (пешеходные дистанции, начальная подготовка).
МУС «СК «РАССВЕТ»:
04.10.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников –
16 человек.
06.10.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по
баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково. Количество участников – 10
человек.

Спортивные и молодежные мероприятия на 11.10.2018 – 17.10.2018 гг.
11.10.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало - 16.00.
12.10.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Мастер класс: Безопасные тренировки в
тренажерном зале Основные ошибки при работе на тренажерах и со свободными весами.
Начало в 20.00

12.10.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Элементы стрейчинга. Начало в 15.00
12.10.2018 – МУС СК «Истра» - Спартакиада школьников. Гандбол. Финал. Начало 10.00.
13.10.2018 – пос. Курсаково МОУ «Курсаковская СОШ» – товарищеская встреча по
баскетболу жителей с. Новопетровское и пос. Курсаково. Начало – 18.00.
13.10.2018
–
Молодежный
«Лермонтовский бал».

центр

-

мероприятие

волонтеров-игротехников

13.10.2018 – МУС «Павло- Слободский СДК» - Кросс для всех желающих. Начало в 13.00
13 – 14.10.2018 - г. Истра лесной массив Соколиная гора - Открытые соревнования
городского округа Истра по спортивному туризму (пешеходные дистанции).
14.10.2018 – с.Рождествено - Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Начало в 14.00
14.10.2018 – МУС СК «Истра» - Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок
Фортуны» Начало 10.00
14.10.2018 – парковая зона рядом с МУК «Ермолинский КДК», спортивно-туристическое
мероприятие по фрироупу. Начало 12.00.
17.10.2018 - г.Клин – участие сотрудников Молодежного центра в мероприятии «Круглый
стол» с руководителями молодежных центров Клина, Волоколамска, Солнечногорска,
Дмитрова».
17.10.2018 - МУС «Павло - Слободский СДК» - прохождение тестовых испытаний по
выполнению норм ГТО. Начало в 17.00.
Начальник Управления по культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью
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