Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные
19.07.2018г. - 25.07.2018г.
МБУ по работе с молодежью «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»:
13.07.2018 - 17.07.2018 – Егорьевск - участие 15 волонтеров
молодежного слете «Я Гражданин Подмосковья - 2018» 2 смена.

молодежного центра в

17.07.2018 – Одинцово - встреча Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева с
лидерами общественного мнения. В составе делегации городского округа Истра приняла
участие сотрудник Молодежного центра Екатерина Унтилова.

17.07.2018 - 21.07.2018 – Егорьевск - участие 15 волонтеров
молодежного слете «Я Гражданин Подмосковья - 2018» 3 смена.

молодежного центра в

21.07.2018 - 25.07.2018 – Егорьевск - участие 15 волонтеров
молодежного слете «Я Гражданин Подмосковья - 2018» 4 смена.

молодежного центра в

23.07.2018 – Молодежный центр - 4 школьника из ДНР приняли участие в Квесте и посетили
кинотеатр.

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»:
21.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа
Истра по мини футболу. Присутствовало 390 человек.

21.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпионата городского округа
Истра по футболу 6х6 среди ветеранских команд 40+. Присутствовало 40 человек.

МУС «СК «РАССВЕТ»:
19.07.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское.
Количество участников – 16 человек.
21.07.2018 – дер. Медведково – спортсмены МУС СК «Рассвет» приняли участие в
празднике, посвященном «Дню поля». Инструкторы по спорту МУС СК «Рассвет»
приняли участие в судействе прохождения тестовых испытаний для выполнения
нормативов ВФСК ГТО. Количество участников – 6 человек.

21.07.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская
встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское.
Количество участников – 10 человек.

Спортивные и молодежные мероприятия на 26.07.2018 – 01.08.2018 гг.
26.07.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало - 16.00.
26.07.2018 -27.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдет игра Первенства городского
округа Истра по футболу. Начало 19.00

27.07.2018 – Егорьевск - участие 2 волонтеров молодежного центра в выставке на Дне
открытых дверей на слете «Я Гражданин Подмосковья».
28.07.2018 - МУС «Павло-Слободский СДК» - Мастер-класс «Техника бега»
28.07.2018 –д. Адуево пройдет «Ермолинский открытый кросс - кантри триатлон 2018».
Начало 10.00.
28.07.2018 – с. Новопетровское – спортсменам МУС СК «Рассвет» примут
организации и проведения спортивной программы на празднике «День села».
Спортивная программа: - 11.00 турнир по мини-футболу
- 13.00 детская спортивно-игровая программа
- 17.00 торжественная часть праздника

участие

29.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата го Истра по футболу
6х6 среди ветеранских команд 40+. Начало 15.00
29.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка городского округа
Истра по мини футболу. Начало 10.00.
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