
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  03-09.12.2015г. 

1. 02-04.12.2015 - сотрудник Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

приняла участие в образовательном семинаре для специалистов по работе с молодежью, 

который проходил г. Звенигород. 

 

2. 02-03.12.2015 - СК «Арена-Истра» были проведены «Веселые старты» в рамках проведения 

Спартакиады школьников Истринского муниципального района среди учащихся 5-х и 6-х 

классов. 

  

  
  

3. 03-06.12.2015 - Серпуховской район, команда Истринского района под руководством 

Решетина В.В. приняла участие в Чемпионате Московской области по шахматам среди 

городов и районов, и командном Чемпионате Московской области по блицу среди городов 

и районов.  

 

4. 05.12.2015 - г. Катовице (Польша), Кубок  Европы по киокушинкай. Трегубов Марк, 

воспитанник тренера Сафьянникова Анатолия СК «Здоровье» в категории 10-11 лет, свыше 

40 кг завоевал бронзовую награду. 



 

 
 

5. 05.12.2015 - г. Железнодорожный, УСК «Орион»,  Первенство Московской области по 

киокушинкай, воспитанник СК «Здоровье» Лошкарев Максим под руководством тренера 

Сафьянникова Анатолия стал победителем данных соревнований. 

 

 
 

6. 05.12.2015 - СК «Арена-Истра» состоялись очередные матчи  Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

команд. С результатами встреч можно ознакомиться на сайте:  fmfir.my1.ru. 

 

7. 05.12.2015 - МСК «Гучково», состоялись очередные матчи  Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди команд высшего и первого дивизиона 

сезона 2015-2016 гг. 

Автомобилист (Истра) - МКУ «Кострово) 2:4 

Олимп (Павловская Слобода) - Рысь (п. Глебовский) 4:5 

Дедовск-2 - Дедовск-1  6:15 

Мейджор (Истра) - Галактикос (Истра)  5:7 



Гучково (Дедовск) - Зенит (Павловская Слобода)  4:10 

 

8. 05.12.2015 - с Рождествено, «Кубок Рождествено по кикбоксингу», соревнования прошли в 

разделе лоу-кик, в которых приняли участие более 170 спортсменов из разных уголков 

региона.  

Все поединки проходили в упорной, напряженной борьбе, а некоторые даже с шумной 

поддержкой болельщиков – родителей и друзей, приехавших поддержать своих. 

Спортсмены СК «Профи-спорт» - Шамиль Адухов, Анастасия Оболенская, Руслан 

Агаджанов, Дмитрий Альянов, одержали досрочную победу. 

Константин Киселев представлял клуб в качестве тренера высшей категории, а главным 

судьей первой категории на кубке стал Алексей Рыбкин. 

По итогам турнира, команда СК «Профи-спорт» заняла первое место и вернула «Кубок 

Рождествено» домой! 

 
 

 
 

 

9. 05.12.2015 - г. Солнечногорск, Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд.  

«СК ДЮСШ-2» (Солнечногорск) - «Гучково-ИДЮСШ»  9:0 (2003-2005 год рождения) 

«СК ДЮСШ-2» (Солнечногорск) - «Гучково-ИДЮСШ»  7:3 (2002-2003 год рождения) 

 

10. 05.12.2015 г. - г. Жуковский, Чемпионат Московской области по баскетболу среди команд 

суперлиги.  

1 команда 

Жуковский - Истра – 58:72 

2 команда 



Жуковский - Истра – 73:59 

 

11. 5-6.12.2015 -  гп Обухов, Ногинского района,  Первенство Московской области по дзюдо 

среди юношей и девушек до 18 лет, в соревнованиях приняли участие 39 команд. Команда 

Истринского муниципального района под руководством тренера Гасымова Х.М. заняла 

второе общекомандное место. Победителями и призерами в личном зачете стали 

спортсмены: 

1 место – Маклаков Евгений 2000 г.р., Селиверстов Даниил 2001 г.р. 

2 место Алышев  Эльбек 1999 г.р. 

3 место – Бойцов Дмитрий 2000 г.р. 

 

12. 06.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 гг. С 

результатами встреч можно ознакомиться на сайте:  fmfir.my1.ru. 

 

13. 06.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд.  

«Гучково-ИДЮСШ» (Дедовск) - ФК «Шаховская» 6:2 (2000 год рождения) 

«Гучково-ИДЮСШ» (Дедовск) - ФК «Шаховская» 1:9 (1998 год рождения) 

 

14. 06.12.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись игры 

Чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд высшей лиги.  

1 команда 

Истра - Раменское   0:3 

2 команда 

Истра - Раменское   2:3 

 

15. 06.12.2015 г. - на спортивных площадках района состоялись соревнования по настольному 

теннису среди команд городских и сельских поселений в зачет Спартакиады района. 

1 группа - спортивный зал МУС «Павло-Слободский СДК» 

1 место - команда с/п Павло-Слободское 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда г/п Истра 

2 группа - МОУ «Курсаковская СОШ» 

1 место - команда с/п Ядроминское 

2 место - команда с/п Лучинское 

3 место - команда с/п Онуфриевское 

3 группа - МСК «Гучково» 

1 место - команда с/п Ивановское 

2 место - команда с/п Ермолинское 

3 место - команда с/п Бужаровское 

 
 



 

 

16. 08.12.2015 - УСЗ «Арена-Истра», соревнования по волейболу среди девичьих команд в 

рамках проведения Спартакиады школьников Московской области - 10.00. 

 

17. 09.12.2015 - УСЗ «Арена-Истра», соревнования по гандболу среди девичьих команд в 

рамках проведения Спартакиады школьников Московской области - 10.00. 

 

 

 
Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  10-16.12.2015 г. 

 

 

1. 11-13.122015 - УСЗ «Арена-Истра», турнир по боксу, посвященный Дню освобождения г. 

Истра от немецко-фашистских захватчиков и на призы руководителя администрации 

Истринского муниципального района А.Г. Дунаева - 11.00. 

 

2. 12.12.2015 - бассейн СК «Арена-Истра», соревнования по плаванию, посвященные Дню 

освобождения г. Истра от немецко-фашистских захватчиков - 09.00. 

 

3. 12.12.2015 - зал единоборств (ул. Босова, 4), турнир по дзюдо, посвященный Дню 

освобождения г. Истра от немецко-фашистских захватчиков - 10.00. 

 

4. 12.12.2015 - МСК «Гучково», очередные матчи  Первенства Истринского муниципального 

района по мини-футболу среди команд высшего и первого дивизиона сезона 2015-2016 гг. - 

9.00.  

 

5. 12.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд. Команда «Гучково-ИДЮСШ» (Дедовск) будет принимать команду 

«ДЮСШ Волна» (Дубна), 2002-2003 г.р. и  2003-2005 г.р. 

 

6. 13.12.2015 - г. Дубна, Первенство Московской области по мини-футболу среди юношеских 

команд. Команда «ДЮСШ Волна» (Дубна) будет принимать команду «Гучково-ИДЮСШ» 

(Дедовск), 2000-2001 г.р. и  1998-1999 г.р. 

 

7. 13.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 гг. - 09.00, 

шесть матчей согласно календарю. 

 

8. 13.12.2015 - МУК «Глебовский ДК», XI Фестиваль молодежных команд КВН Истринского 

муниципального района, 4 команды и 250 зрителей - 15.00. 

 

 


