
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  01-07.09.2016 

 

 

03.09.2016 - г. Дмитров - соревнования по хоккею среди команд ветеранов Московской области на 

кубок «Князь Юрий Долгорукий». Команда ветеранов Истринского муниципального района 

«Истра-Star» («Золотая лига  50+») завоевала первое место в данных соревнованиях и кубок, все 

команды. 

 

 
 

 

05.09.2016 - г. Руза -Первенство Московской области по футболу среди детских, подростковых и 

юношеских команд.  

  
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 



 

03.09.2016 - зал единоборств (ул. Босова) - соревнования по дзюдо,  посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в которых приняли участие 40 человек. Главный судья 

соревнований -  Гасымов Х.М. 

 

  
03.09.2016 - зал единоборств СК «Арена-Истра» - соревнования по спортивной борьбе (вольная и 

греко-римская),  посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в которых приняли 

участие 40 человек Главный судья - Мередов Г.О. 

 



   
 

 

 

04.09.2016 - СК «Арена-Истра», Центр тестирования сдачи норм ГТО -  состоялись мероприятия 

по прохождению тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО,  в которых приняли участие 15 человек, входящих в возрастные группы с V по VIII ступень 

(от 16 до 49 лет). 

В соответствии с нормативами ВФСК ГТО спортсмены проходили тестовое испытание по 10 

видам, а именно: стрельба из электронного оружия, бег на 100 м, бег на 2 км и 3 км, метание 

спортивного снаряда, подтягивание, сгибание и разгибание рук, наклон вперёд (тест на гибкость), 

поднимание туловища, прыжки в длину, плавание. 

 



 

 
04.09.2016 - г. Раменское - Первенство Московской области по вольной борьбе среди юношей 

2001-2003 года рождения. 

1 место - Лось Данила, 38 кг 

2 место - Автаев Юрий, 100 кг. 

Оба Истринских борца попали в сборную команду и  завоевали право представлять Московскую 

область на Первенстве Центрального федерального округа  17-18 сентября  в г. Брянске. 

 

МУС СК «ГУЧКОВО» 

 

31.08.2016 – МСК «Гучково», состоялся очередной матч  Первенства Истринского 

муниципального района по футболу среди команд высшего и первого дивизиона сезона 2016 года. 

Дедовск – Автомобилист (Истра) АТП   - 2:2 



 
 

01.09.2016 – МСК «Гучково», состоялся тренерский совет, основной вопрос - формирование групп 

по секциям на новый учебный год. 

 
 

03.09.2016 - МСК «Гучково», состоялся товарищеский турнир по волейболу среди любителей, 

приуроченный к началу учебного года, количество участников – 35 чел. 

 

03.09.2016 - МСК «Гучково», состоялся товарищеский турнир по баскетболу среди любителей, 

приуроченный к началу учебного года, количество участников – 20 чел. 

 

04.09.2016 – СК «Арена - Истра», состоялись матчи  Первенства Истринского муниципального 

района по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 г.  согласно 

календарю игр. 

Дедовск – Глебовец   ( 2004-2006 г.р. )     0    :    1   тренер: Житник Р.В. 

(Дедовск) 

Гучково – Пламя (2002-2003 г.р.)              3   :    0    тренер: Герасимов А.К. 

 

05.09.2016 г. – МСК «Гучково», просмотр и отбор юных спортсменов в группу хореографии по 

прыжкам на батуте, количество –  20 чел. 



 
 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

01.09.2016 -  МУК «Ермолинский КДК» - открытое занятие по настольным играм (шахматы и 

шашки) для всех желающих.  

 
 

04.09.2016 -  футбольное поле п. Агрогородок - Летний Кубок Истринского района по мини-

футболу. 

1. «ДСВ» (г. Истра) – «Шедвил» (г .Истра) – 3:11 

2. «Бужарово» (д. Бужарово) – «Пламя» (п. Первомайский)  - 4:4 

 

04.09.2016 - футбольное поле п. Агрогородок -  1/8 Кубка Федерации мини-футбола Истринского 

района  

1.  «Лютый» (д.Павловское) – «Негуч» (д. Онуфриево) 11:0 

2.  «Дружина» (г .Истра) – «Болты» (г.Истра) 1:1 (по пенальти 3:1) 

3.  «Агрогородок» (п. Агрогородок) – «Космос» (г. Истра) 14:6 

4.  «Темп» (г. Истра) – «Джокеры» (г. Истра) 7:3 



 

01.09.2016 - Торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года, в Истринском 

филиале МБОУ "Красногорский колледж МО". Награждение Грамотами управления и по 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью волонтеров (10 чел.) за активную работу в 2015-

2016 учебном году.  

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  08-14.09.2016  

 

09,10,11 – УСЗ СК «Арена-Истра» - соревнования по кикбоксингу на Кубок Руководителя 

администрации Истринского муниципального района Дунаева А.Г. 

 
 

09.09.2016 - библиотека МУК «Ермолинский КДК» - открытое занятие для ребят дошкольного и 

младшего школьного возраста на тему: "Шахматы в сказках" - 17.30. 

 

11.09.2016 - стадион СК «Арена-Истра» - соревнования по легкоатлетическому кроссу и стрельбе 

из пневматической винтовки в зачет Спартакиады Истринского муниципального района - 11.00 

 

10-11.09.2016 - МСК «Гучково», состоятся спортивно-массовые мероприятия по футболу, 

волейболу, баскетболу, прыжкам на батуте, по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, 

боксу, посвященные Дню города Дедовск, количество участников – около 250 чел. 

 

11.09.2016 – СК «Арена - Истра», состоятся матчи  Первенства Истринского муниципального 

района по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 г.  согласно 

календарю игр. 

Снегири – Дедовск   (2004-2006 г.р. )          тренер: Житник Р.В. 

                 (Дедовск) 

Кострово – Гучково (2002-2003 г.р.)              тренер: Герасимов А.К. 

                   (Дедовск) 

Курсаково – Дедовск (2002-2003 г. р.)            тренер: Житник Р.В. 

 

11.09.2016 - футбольное поле п. Агрогородок -  1/4 Кубка Федерации мини-футбола Истринского 

района, 4 матча - 15.00. 

Награждение победителей и призеров Летнего кубка по мини-футболу сезона 2016 - 17:45. 

 

 


