
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  17-23.12.2015г. 

 

 

1. 18.12.2015 - зал единоборств СК «Арена-Истра», Открытый турнир по вольной и греко-

римской борьбе, посвящённый,  Дню освобождения г. Истра от немецко-фашистских 

захватчиков  

В турнире  приняли участие 7 команд (г. Звенигород, г. Истра, г. Клин,  г. Москва, г. Руза, 

Республика Молдова, г. Солнечногорск). 

Вольная борьба - 44 борца в 11 весовых категориях,  греко-римский стиль -  43 борца в 10  

категориях.  

Вольная борьба 

Юноши 

2005-06 г.р. - 29 кг – Филонов Алексей 

2001-02 г.р. - 90 кг – Автаев Юрий                  

Взрослые 

97 кг – Орджоникидзе Георгий   

В общем зачете спортсмены команды г. Истра завоевали 3 золотых, 3 серебряных, 5 

бронзовых медалей. 

Греко-римская борьба 

В общем зачете борцы команды г. Истра   завоевали 2 серебряных и 3 бронзовых медали. 

 

 

 
2. 19.12.2015 - МСК «Гучково», состоялись очередные матчи  Первенства Истринского 

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

сезона 2015-2016 гг. 



Мейджор (Истра) - Дедовск-1     4:19 

Гучково (Дедовск) - Дедовск-2    2:5 

МКУ (Кострово) - Рысь (Глебовка)  7:1 

Автомобилист (Истра) АТП - Зенит (Павловская Слобода)  3:7 

 

3. 19.12.2015 - г. Москва. Команда Истринского муниципального района под руководством 

тренера Гасымова Ханлара приняла участие в 1-ом Зимнем Кубке по дзюдо. Толмачевы 

Полина и Алина завоевали серебряные медали в своей возрастной категории. 

 

4. 19.12.2015 - плавательный бассейн МСК «Гучково», Зимнее первенство Истринского 

муниципального района по плаванию среди детей и подростков. Дистанция  - 100 м 

вольный стиль. 

Мальчики 

1-е место – Козлов Алексей (2000 г., г.Истра) 

2-е место – Миронов Роман (2000 г., г. Дедовск) 

3-е место – Манин Егор (2000 г., г. Дедовск) 

Девочки 

1-е место – Филюшкина Татьяна (2002 г., г. Истра) 

2-е место – Лобанова Валерия (2003 г., г. Истра) 

3-е место – Строева Юлия (2002 г., г. Дедовск) 

 

 

5. 19.12.2015 - г. Конаково, Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд.  

«ДЮСШ № 1» (Конаково) - «Гучково-ИДЮСШ»  16:3 (2003-2005 год рождения) 

«ДЮСШ № 1» (Конаково) - «Гучково-ИДЮСШ»  9:4 (2002-2003 год рождения) 

 

6. 20.12.2015 г. - УСЗ СК «Арена-Истра», Чемпионат Московской области по баскетболу 

среди команд суперлиги.  

1 команда 

Истра - Красногорск – 68:80 

2 команда 

Истра - Красногорск – 85:63 

 

7. 20.12.2015 - г. Солнечногорск. Турнир по дзюдо, посвященный освобождению 

Солнечногорского районо от немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие 

200 спортсменов из 6 команд. Команда Истринского муниципального района под 

руководством тренера-преподавателя Гасымова Х.М. заняла 2 место в общекомандном 

зачете, а в личном победителями и призерами стали: 

1 место - Маклаков Николай, Дворяник Александр, Шаталов Александр, Резяпкин Никита, 

Папян Карен, Соломон Виктория 

2 место - Киселев Иван, Папян Тигран, Микольян Никита 

3 место - Никулин Георгий, Джабраилов Замир, Петросян Симон 

 

8. 20.12.2015 - 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. 

 

9. 20.12.2015 - 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. 

 

10. 20.12.2015 - г. Дубна, Первенство Московской области по мини-футболу среди юношеских 

команд.  



«ДЮСШ Волна» (г. Дубна) - «Гучково-ИДЮСШ» (г. Дедовск)  8:3 (2000-2001 год 

рождения) 

«ДЮСШ Волна» (г.Дубна) - «Гучково-ИДЮСШ» (г. Дедовск)  3:8 (1998-1999 год 

рождения) 

 

11. 20.12.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись игры 

Чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд высшей лиги.  

1 команда 

Истра - Наро-Фоминск   0:3 

2 команда 

Истра - Наро-Фоминск   1:3 

 

12. 20.12.2015 - в спортивном зале МУК «Онуфриевский ДК» состоялись соревнования по 

гиревому спорту и армспорту среди команд городских и сельских поселений в зачет 

Спартакиады Истринского муниципального района. 

АРМСПОРТ   

1 группа  

1 место - команда с/п Павло-Слободское 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда г/п Истра 

 

 

2 группа 

1 место - команда с/п Лучинское 

2 место - команда с/п Ядроминское 

3 место - команда с/п Новопетровское 

3 группа  

1 место - команда с/п Бужаровское 

2 место - команда с/п Ермолинское 

3 место - команда с/п Ивановское 

 

Абсолютный победитель соревнований по армспорту - Рябоконь Михаил (с/п Лучинское) 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

1 группа  

1 место - команда с/п Павло-Слободское 

2 место - команда г/п Истра 

3 место - команда с/п Букаревское 

2 группа 

1 место - команда с/п Костровское 

2 место - команда с/п Ядроминское 

3 место - команда с/п Лучинское 

3 группа  

1 место - команда с/п Бужаровское 

2 место - команда с/п Ермолинское 

3 место - команда с/п Обушковское 

 



 

 
 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  24-30.12.2015 г. 

 

 

1. 26.12.2015 - УСЗ СК «Арена-Истра», Чемпионат Московской области по баскетболу среди 

команд суперлиги. Команда БК Истра будет принимать команду БК Химки - 16.00 

 

2. 26-27.12.2015 - УСЗ СК «Арена-Истра» состоятся очередные матчи  Чемпионата и 

Первенства Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и 

ветеранских команд - 10.00. 

 

3. 26.12.2015 - МСК «Гучково», очередные матчи  Первенства Истринского муниципального 

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

9.00.  

 

4. 26.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

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

«СК Тучково» (Рузский район), 2002-2003 г.р. и  2003-2005 г.р. 

 

5. 26.12.2015 - с. Новопетровское, Фестиваль боевых единоборств - 12.30. 

 



6. 27.12.2015 - УСЗ СК «Арена-Истра», Первенство Московской области по мини-футболу 

среди женских команд. Команда ЖФК «Истра» будет принимать команду СДЮСШОР 

ИВС (Красноармейск) - 15.00. 

 

7. 27.12.2015 - Старый городок Одинцовский район МО, Первенство Московской области по 

мини-футболу среди юношеских команд. Команда «ДЮСШ Старый городок» будет 

принимать команду «Гучково-ИДЮСШ» (Дедовск), 2000-2001 г.р. и  1998-1999 г.р. 

 

8. 27.12.2015 - 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. 

 

9. 27.12.2015 - спортивный зал МУК «Бужаровский ДК», Первенство Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд, 4 игры согласно календарю - 

10.00. 

 

10. 30.12.2015 - д. Головино, традиционная Новогодняя лыжная гонка - 11.00 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                                     Е.В.Бузлаева                                                                 

 


