
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  12-18.05.2016 

 

13.05.2016 - Двойного успеха добились команды из Истринского района на зональном этапе 

Московского областного слета-соревнования детско-юношеского движения "Школа 

Безопасности", проходившем в г.Можайск В старшей группе победу одержала команда МОУ 

"Павловская СОШ", под руководством Фесенко В.В. и Фесенко И.В., победив при этом на всех 

дистанциях соревнований, в младшей группе второе место заняла команда МОУ "СОШ № 2" 

г.Истра, под руководством Емельяновой Л.В. и Тельбуха С.С., победив при этом на всех 

дистанциях, кроме тестирования по ОБЖ. Поздравляем ребят и руководителей, которых ждет 

теперь областной этап слета-соревнования! 

 
 

 

13-15.05.2016 -  г.Рязань - VI открытый турнир по дзюдо МБОУ ДОД СДЮСШОР  

«Комета» на призы Рязанского регионального отделения Союза Десантников среди юношей и  

девушек 2000-2002г.р., посвященный  Дню Победы в Великой Отечественной войне (тренер 

Гасымов Х.М.). 

      До 44 кг 

      1 место – Кочетова Светлана 2002 г.р. 

      До 63 кг 

      3 место – Соломон Вика 2002 г.р. 

 

 

 

 



 

13.05.2016 - МОУ Павловская СОШ - финальная игра сезона 2015-2016 гг. Истринского районного 

молодежного клуба интеллектуальных игр. Была проведена игра "Что? Где? Когда?" "2016 - год 

Российского кино". В турнире приняли участие 14 команд (90 чел.). Призеры в каждой подгруппе 

(младшая -5-6 кл., средняя - 7-8 кл., старшая - 9-11 кл.) получили грамоты и памятные призы, все 

игроки - грамоты за участие. 

 

15.05.2016 - г. Химки - Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному 

ориентированию. В соревнованиях приняла участие команда Истринского муниципального 

района. Лучшей из представительниц прекрасного пола стала Зайцева Екатерина (МОУ СОШ № 2 

г. Истра), ставшая третьим призером Первенства области в группе Ж18! Лучшим из команды 

среди ветеранов стал Блохин Олег из п. Снегири (4й в группе М45), неплохо проявили себя Боев 

Григорий и Фадеев Роман (жители п. Павловская Слобода), ставшие 5-ми в своих возрастных 

группах, Володина Мария (МОУ СОШ № 2 г. Истра), ставшая 6-ой в Ж18. 

 

 

 



 

14.05.2016 - Шахматный клуб «Белая Ладья»  -  турнир по русским шашкам,  посвященный Дню 

Победы, в котором приняло участие 28 человек. Организатор соревнований -  РОО "Истринская 

Федерация шахмат" 

МУЖЧИНЫ 

1 место - Шукайло Иосиф 

2 место - Скворцов Александр 

3 место - Васютко Василий 

УЧАЩИЕСЯ 

1 место - Пожидаев Никита (Лучинская школа) 

2 место - Королев Даниил (школа № 2 г. Истра) 

3 место - Черемисина Надежда (школа № 4 г. Истра) 

У женщин лучшей была Игнатьева Елена 

Победители и призеры получили подарки 

 

15.05.2016 -  спортивный зал МУК «Новопетровский КДК» - Открытое Первенство Истринского 

муниципального района по волейболу среди женских команд (заключительный тур). 

Результаты игр: 

Истра - Павловская Слобода 2-0 

Лама – Глебовец 0-2 

Павловская Слобода - Агрогородок 2-0. 

 

18.05.2016 -  Управлением по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью в рамках цикла 

мероприятий, посвященных 75-летию Битвы под Москвой, для группы учащихся МОУ СОШ 

им.А.П. Чехова (22 чел.) была организована экскурсия в МВК МО "Новый Иерусалим" по 

выставке " Подвиг великий и вечный. Подмосковье 1941-1945".  

 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

14.05.2016 - г. Красногорск -  3-я игра за третье место Чемпионата Московской области по  

баскетболу среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   Красногорск - Истра. 

Красногорск – Истра 82 : 79, команда БК «Истра» заняла 4 место. 

 

14.05.2016 - плавательный бассейн СК «Арена-Истра» -  классификационные соревнования 

МУССК  "Истра" по плаванию, в которых приняли  участие 250 детей - (Гл. судья  Прохорова 

Е.Н.).  

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

       

15.05.2016 -   г.Домодедово -  Турнир по дзюдо,  посвященный 71 годовщине Победы в Великой     

 Отечественной Войне (тренер Умарова А.Х.) 

      66кг 

      3 место – Микольян Никита 2002 г.р. 

      60кг 

      2 место – Папян Карен 2002 г.р. 

      32кг 

      2место – Толмачева Полина 2005 г.р. 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

14.05.2016 г. – МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по плаванию, в 

котором приняли участие более 120 спортсменов. 

1-е место – Бурликов Илья (г. Истра) 

2-е место – Роблес Смогунов Александр (г. Истра) 



3-е место – Матвеев Федор (г. Истра) 

 

1-е место – Мутных Ксения (г. Истра) 

2-е место – Серегина Дарья (г. Дедовск) 

3-е место – Харитонова Ирина (г. Дедовск) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  19-25.05.2016 г. 

 

 



18.05.2016 г. – стадион СК «Арена-Истра» -  Спартакиада школьников Истринского 

муниципального района  - ОФП  - 09.00. 

 

22.05.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра»  - Первенство Истринского муниципального района по 

волейболу среди женских команд (финальные игры) - 10.00. 

 

 


