
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  18-24.02.2016 

 

 

18.02.2016 -  в Доме Правительства Московской области состоялся круглый стол с 

координаторами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».В 

мероприятии приняли участие 60 координаторов из муниципальных образований МО. 

Координаторы рассказали о своих традиционных патриотических мероприятиях и обсудили 

общий план организации работы на 2016 год. Главной темой молодежных патриотических 

акций и мероприятий в текущем году будет 75-летие Битвы под Москвой. 

 

20.02.2016 - В Истринском районе на территории «СДЮСШОР «Истина» прошёл финальный 

этап зимней Спартакиады призывной и допризывной молодёжи Московской области. В 

соревнованиях приняли участие более 500 ребят, которые представляли 46муниципальных 

образований Московской области. 

К участию в Зимней Спартакиаде призывной и допризывной молодёжи допускались ребята 

1998-2000 годов рождения, которые состязались в 6 дисциплинах: 

- Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой о стол 

- Подтягивание из виса на высокой перекладине 

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

- Лыжные гонки 

- Разборка-сборка автомата АК-74 

- Строевая подготовка 

По результатам соревнований Спартакиады будет сформирована сборная Московской 

области. Лучшие спортсмены, которые войдут в её состав, начнут подготовку к Армейским 

международным играм «АрМИ-2016». 

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Проводя 

наши традиционные Спартакиады, мы каждый раз с удовольствием констатируем факт: 

в Московской области воспитываются спортсмены с патриотическим уклоном. Нынешние 

призывники и допризывники продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства, 

который, несомненно, пригодится им при прохождении армейской службы. Кроме того, 

хочется пожелать ребятам достойно представить Московскую область на Армейских 

международных играх «АрМИ-2016». 

 

  



  
 

 

21.02.2016 - СДЮСШОР «Истина», д. Головино - соревнования по лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городских и сельских 

поселений.  

 

1 группа  

1 место - команда с/п Новопетровское 

2 место - команда г/п Истра 

3 место - команда с/п Ядроминское 

4 место - команда с/п Павло-Слободское 

 

2 группа 

1 место - команда г/п Дедовск 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда с/п Ермолинское 

4 место - команда с/п Онуфриевское 

5 место - команда с/п Ивановское 

 

 

3 группа  

1 место - команда с/п Бужаровское 

2 место - команда с/п Костровское 

3 место - команда г/п Снегири 

4 место - команда с/п Лучинское 

Команда с/п Обушковское не приняла участие в данных соревнованиях. 

 



 
 

 



 
21.02.2016 -  в Школе бокса ЗМС СССР В.П.Агеева г.Истра (ул.Советская 27А) прошел Открытый 

турнир по боксу «НОВИЧОК" среди детей и юношей 2002-2008 г.р. посвященный Дню защитника 

Отечества. Турнир направлен на привлечение детей к спорту и популяризацию бокса как 

Олимпийского вида спорта. Основной задачей организаторов являлось создать условия, при 

которых маленький ребенок почувствовал бы себя мужчиной, проявил силу воли, вышел на ринг и 

показал свой характер.  

 

21.02.2016 - г. Раменское, СК «Борисоглебский» - Открытое первенство Раменского района по 

кикбоксингу. Команда Истринского района под руководством тренера Сафьянникова А.В приняла 

участие в соревнованиях и показала следующие результаты: 

2 место - Суняев Артем 

3 место - Кедров Руслан, Грик Саша, Рахматов Фирдавс, Мунтян Артур 

Приз за волю к победе - Мунтян Артур 

 

  
19-21.02.2016 -  открытый Чемпионат и Первенство Московской области по кикбоксингу в разделе 

k-1, который прошел в г. Долгопрудный на стадионе «Салют». 



Бойцам СК «Профи-спорт» уже знаком зал стадиона «Салют» - в ноябре они приезжали сюда на 

«Кубок главы города Долгопрудный». Сейчас и тогда ребята вернулись с отличными 

результатами. На этот раз им удалось побить рекорды того года. Семь золотых из девяти 

выступающих и две серебряных медалей – превосходный результат для турнира такого уровня. А 

по итогу – первое место в общекомандном зачете, и в Дедовск уехал очередной кубок! 

В финале остались только самые сильные, 15 внушительных противостояний с бойцами разного 

уровня, интересные бои с непредсказуемым исходом. В основе каждого боя – интрига и 

конкурентная борьба, которая не оставила равнодушных зрителей. 

Отличный поединок продемонстрировал Дмитрий Графов против Фархутдинова Виталия в 

категории 71 кг, Дмитрий одержал победу по очкам. Но без нокдаунов не обошлось, особо 

отличившимися в воле к победе стали: Аюб Адухов, Сарасов Сергей, Архавт Роман.  

Побед помогали добиваться сопровождающие тренеры высшей категории – Денис Лукашов и 

Алексей Рыбкин. Судейскую коллегию на турнире возглавил судья всероссийской категории 

Александр Масычев. 

Золотыми призерами открытого Чемпионата и Первенства Московской области по кикбоксингу в 

разделе k-1 стали: Грибинча Никита, Груздев Егор, Кирьянов Денис, Адухов Аюб, Дмитрий 

Графов, Сарасов Сергей, Архавт Роман, серебряные призеры: Анастасия Оболенская, Адухов 

Шамиль. 

 

 
 

МСК «ГУЧКОВО» 

21.02.2016 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-футболу 

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



ЖФК Истра – Дедовск -  2 : 2 (2002 год рождения) 

Курсаково – Снегири -2 : 0 (2002 год рождения) 

Агрогородок – Пламя – 2 : 6 (2002 год рождения) 

Снегири – Кострово – 4 : 8 (2002 год рождения) 

 

22.02.2016 - МСК «Гучково», состоялись очередные матчи  Первенства Истринского 

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

2015-2016 гг. согласно календарю. 

     Галактикос (Истра)  -  Гучково (Дедовск) 8 : 3  

                 Зенит (П.Слобода)   -  Олимп (П.Слобода) 10 : 2 

                 Рысь (п. Глебовский)  -  Автомобилист (Истра) АТП  3 : 3 

                 Дедовск-1 -   МКУ (Кострово)  4 : 3 

                 Дедовск-2   -  Мейджор (Истра)   8 : 3 

 

23.02.2016 г. – г. Истра, СК «Арена-Истра», Турнир Ветеранов Истринского муниципального 

района по волейболу среди мужских команд 2016 г. 

команды:  Истра (г. Истра), Лама (г. Волоколамск), Ландыш (ВМФ) 

1-е место –  Лама (г.Волоколамск ) 

2-е место –  Истра ( г.Истра ) 

3-е место –  Ландыш (в/ч военные моряки) 

 

22.02.2016 – МСК «Гучково, Первенство Московской области по мини-футболу среди юношеских 

команд. 

СК Тучково (Рузский район) – «Гучково-ИДЮСШ»  - 5 : 14 (2003-2005 г.р.) 

СК Тучково (Рузский район) – «Гучково-ИДЮСШ»  - 12 : 1 (2002-2003 г.р.) 

 

21-23.02.2016 г. – МСК «Гучково», спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника 

Отечества» Соревнования по плаванию, прыжкам на батуте, волейболу, баскетболу, боксу, 

футболу среди дворовых команд - 200 участников. 

Волейбол: 

1-е место – команда лицея № 2 

2-е место – команда школ № 4 и № 1 

Участников: 17 человек 

Баскетбол: 

1-е место – команда 2,5 

2-е место – команда «Страшные» 

3-е место – команда «Мишки» 

Участников: 20 человек 

Плавание: 

Возрастная категория – 2004 г. и моложе 

1-е место – Манцуров Андрей и Золотарев Егор (2006 г.) – баттерфляй  

1-е место – Еремин Иван и Штопель Эрика – на спине  

1-е место – Добровольных Никита и Кулагина Анна – брасс  

1-е место – Сергеев Степан и Воеводина Анна – вольный стиль  

Возрастная категория – 2002-2003 г.г. 

1-е место – Ходкин Дмитрий и Строева Юлия – баттерфляй 

1-е место – Бортников Дмитрий и Мельникова Алена – брасс 

1-е место – Иваненко Григорий и Корниенко Марфа – вольный стиль 

Возрастная категория – 2000-2001 г.г. 

1-е место – Манин Егор и Миронов Роман – баттерфляй 



1-е место – Манин Егор и Селиверстова София – брасс 

1-е место – Селиверстов Семен и Харитонова Ирина – вольный стиль 

Участников: более 90 человек 

 
Прыжки на батуте: 

1-е место – Усов Степан (2007г.) 1-я группа – 2004-2007 г. 

1-е место – Кана Полина (2007 г.) 1-я группа – 2004-2007 г. 

1-е место – Беленко Семен (2008 г.) 2-я группа – 2008-2010 г. 

1-е место – Щелкунова Екатерина (2009 г.) 2-я группа – 2008-2010 г. 

Участников: 19 человек 

 
Настольный теннис: г.Дедовск, г.Истра и г.Красногорск – команды участники  

1-е место – Радзиховский Андрей (г.Дедовск) 

2-е место – Нерубенко Олег (г.Дедовск) 

3-е место – Калмыков Константин (г.Дедовск) 

Участников: 18 человек 



 
Мини-футбол: 

1-е место – Курсаково 

2-е место – Дедовск 

Участников: 25 человек 

Бокс:   участники –  с/п Глебовский, г. Дедовск, г. Красногорск 

1-е место – Астахов Егор, Овчаров Илья, Казанский Игорь, Ботвинин Егор 

2-е место – Шишов Алексей, Новиков Даниил, Стафий Влад, Астахов Влад 

Участников: 26 человека. 

 

19-21.02.2016 г – г.Адлер, Зимний Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике (по 

длинным метаниям ) 

2-е место – Иордан Захар с результатом – 67 м. 60 см. (юноши) 

3-е место – Иордан Валерий с результатом – 76 м. 20 см. (взрослые) 

3-е место – Мишаков Дмитрий с результатом – 68 м. 69 см (молодежь). 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

20.02.2016 -  г. Раменское - III этап Московских областных соревнований по плаванию среди 

спортсменов младшего возраста «Золотая рыбка». 

Кузнецова Ангелина Александровна 2005 г.р.,  выполнила третий спортивный разряд, на 

дистанции 200 м комплексным плаванием результат - 3.24,35 

 

20.02.2016 -  г. Руза. «Открытый ковер» соревнования по вольной борьбе Рузского 

муниципального района, посвященные Дню защитника Отечества (тренер Мередов Г.О.) 

1 место -Филонов Алексей  29кг 

2 место - Садчиков Тимур 47кг, Джукаев Ислам 70кг, Автаев Юрий 90кг 

3 место - Черкес Кемал 32кг, Белоусов Александр 32кг, Лось Данила 40кг, Егоров Илья 34 кг. 

 

21.02.2016 -  Солнечногорский район, д.Ложки - Открытое первенство по Греко-римской борьбе 

КДЮСШ , посвященное Дню защитника Отечества.  

В первенстве приняло участие 140 человек (тренер Кураков Н.Н.) 

1 место - Филонов Алексей 

2 место - Данила Лось, Скаковский  Ярослав.   



3 место - Негребецкий Александр  
 

21.02.2016 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Чемпионат Московской области по баскетболу среди 

мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   

1 команда    Истра – Лыткарино  61 : 71 

2   команда    Истра - Лыткарино   48 : 69 

 

21.02.2016 - Шахматный клуб - Первенство Истринского муниципального района по русским 

шашкам, посвященное Дню защитника Отечества (тренер Решетин В.В.)  

Победители среди взрослых:  

1 место  - Шукайло Иосиф Петрович 

2 место - Кукуев Александр Михайлович,  

3 место   - Федоринов Сергей Владимирович. 

Среди детей: 

1 место - Абрамов Артем.  

2 место - Сукиасян Гамлет  

3 место    - Сычев Олег 

 
 

21.02.2016 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд  (тренер Фотов Ф.Ф.)   

1 команда    Истра – Ступино  2 : 3 

2 команда    Истра – Ступино  3 : 0 

 

21.02.2016 - г. Королев - Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества среди 

глухих и слабослышащих. Участвовали восемь команд (отв. Лебедева В.В.). 

Командные места:  1- Электросталь, 2- Мытищи, 3- Ногинск, 4- Воскресенск, 5-Королев (1), 6- 

Королев (2), 7 – Истра, 8-Щелково. 

 

23.02.2016 -  г. Истра - традиционный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире 

приняло участие 40 человек в 10 весовых категориях, воспитанники МУС СК «Истра». 

тренера: Гасымов Х.М.,  Умарова А.Х. 



 

 
 

23.02.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» -  Кубок ¼ финала среди мужских команд  (тренер Лаухин 

С.Ю.)   

Истра – Химки 80 : 63 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  25.02-02.03.2016 г. 

 



 

27.02.2016 - СК «Арена-Истра» - зональный этап «Веселые старты среди учащихся 5 и 6 

классов на призы Губернатора Московской области, 8 команд - 11.00 

 

27.02.2016 - стадион СК «Арена-Истра» - районные соревнования по лыжным гонкам 

«Истринская лыжня дошколят» среди команд дошкольных учреждений г. Истра, 215 

участников - 10.30. 

 

28.02.2016 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 гг. - 10.00. 

Курсаково – Дедовск  -  (2002 год рождения) 

Агрогородок – Снегири  - (2002 год рождения) 

Кострово – ЖФК Истра  - (2002 год рождения) 

 

27.02.2016 – МСК «Гучково, Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд – 14.00. 

«Гучково-ИДЮСШ»-  ДЮСШ (Рузский район)  - (2003-2005 год рождения) 

«Гучково-ИДЮСШ»-  ДЮСШ (Рузский район)  -  (2002-2003 год рождения) 

 

27.02.2016 - МСК «Гучково», состоятся очередные матчи  Первенства Истринского 

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

2015-2016 гг. согласно календарю игр - 9.00. 

 

27.02.2016 - СДЮСШОР «Истина», д. Головино - зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО - 700 участников, 10.00. 

 

28.02.2016 г. – д. Бужарово, Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди мужских команд сезона 2015-2016 г.г. согласно календарю игр – 10.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


