
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  03-09.11.2016 

 

 

01-03.11.2016 - г. Обнинск, Всероссийские  открытые детские соревнованиях по плаванию "Я 

стану Олимпийцем". Команда Истринского муниципального района под руководством тренера 

Гриненко И.В. приняла участие в данных соревнованиях, её воспитанники показали следующие 

результаты: 

2 место - Опрышко Иван (50 м брасс) 

3 место - Мутных Галина (200 м  комплексное плавание и 50 м баттерфляй) и Крылов Константин 

(200 м баттерфляй). 

 
 

 

04.11.2016 - Две команды от Истринского муниципального района приняли участие в областном 

спортивном мероприятии "Живу спортом" в парке Ларисы Лазутиной в городе Одинцово.  

 
 

04.11.2016 - МВК «Новый Иерусалим» - в рамках проекта «Ночь искусств» состоялась игра «Что? 

Где? Когда?» «Большой театр» - 11 команд. 

1 место - «Ромео и Джульетты» (МОУ Павловская СОШ) 

2 место  - «Пламя Парижа» (МОУ Павловская СОШ) 

3 место - «Локомотив» (центр ТРиГО) 

 

МУС «СК «ИСТРА» 



 

04.11.2016 - зал единоборств СК «Арена-Истра» -  Соревнования по спортивной борьбе (Греко-

римская и вольная) среди юношей и девочек, в которых приняли участие 62 спортсмена. 

 

04.11.2016 - плавательный бассейн СК «Арена-Истра» -  Соревнования по плаванию, посвященные 

Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 350 детей, занимающихся в секциях 

плавания. 

 
 

04.11.2016 -  зал единоборств на ул. Босова - соревнования по борьбе дзюдо, посвященные Дню 

народного единства, в которых приняли  участие 45 спортсменов - воспитанников секции дзюдо. 

 

04.11.2016 -  на стадионе СК «Арена-Истра» состоялись соревнования по велоспорту, 

посвященные Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 60 детей,  

занимающихся в секции велоспорта. 

 
 

05.11.2016 - Первенство Истринского района по дартсу среди инвалидов по слуху. В 

соревнованиях приняли участие18 человек. По отчету набранных больше очков среди женщин  

1 место - Поткина Марина,  

2 место - Заика Яна  

3 место - Андросова Галя 

1 место - Семенченко Толя,  



2 - Андросов Эдик,  

3 - Назлуханян Саша 

 

 
 

06.11.2016 - г. Орехово-Зуево -  6 этап кубка "Золотые колеса Подмосковья"- соревнования по 

велоспорту (тренер Мишин М.В.) 

Результаты: 

2 место - категория "2001-2002" (юноши) - Леонов Валентин; 

2 место - категория "1999 - 2000 г.р." - Макеева Софи; 

2 место - категория "25 и старше" - Перунова Алла; 

3 место - категория "2003-2004 г.р." - Акишин Егор; 

3 место - категория "2001-2002 г.р." - Горохова Дарья; 

3 место - категория "1997 - 1998 г.р." - Глотов Дмитрий. 

 

06.11.2016 -  г. Истра - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских команд 

(тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Истра – Химки 73 : 86 

2 команда  Истра – Химки 65: 78 

 

06.11.2016 -  г. Истра -  Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских команд 

(тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Истра - Раменское 3 : 1 

2 команда  Истра - Раменское 3 : 1 

 

06.11.2016 - шахматный клуб - соревнования по шахматам, посвященные Дню народного 

единства.  В соревнованиях приняло участие 60 человек. 

 

 

МУС «СК «ГУЧКОВО» 

 



05.11.2016 – СК «Арена-Истра», состоялись полуфиналы и финал Кубка Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд. 

Шторм – Заря              1-й полуфинал   3 : 0         

ВЭЛИТ – Молодежь   2-й полуфинал   3 : 1 

           

Заря – Молодежь       матч за 3-е место   0 : 3 

ВЭЛИТ – Шторм       финал         3 : 0 

Итоги Кубка Истринского муниципального района по волейболу 

1-е место – команда»ВЭЛИТ»  

2-е место – команда «Шторм»  

3-е место – команда «Молодежь» 

 
 

04.11.2016 – МСК «Гучково»  - открытая тренировка для родителей воспитанников секции по 

прыжкам на батуте в честь «Дня народного единства»: разминка, акробатика, веселые старты, 

прыжки на батуте; количество участников – более 30 чел.. Для всех желающих -  возможность 

попрыгать на батуте,  в заключении праздника – чаепитие и плов для спортсменов и родителей. 

 
 

04-06.11.2016 – МСК «Гучково» - соревнования по волейболу среди юношей и девушек по 

настольному теннису среди любителей, посвященные «Дню народного единства». Количество 

участников – более 50 чел. 

 

 

МУС СК «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 



04.11.2016  - МУС «Павло-Слободский СДК» - открытый урок по айкидо, в котором могли 

принять участие все желающие.  

 

 
 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 
 

05.11.2016 - в зрительном зале МУК «Ермолинский КДК» состоялся турнир по настольным играм  

(русское лото, домино), в турнире приняли участие 20 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  10-16.11.2016  

 

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

 

дата                             мероприятие время          место 

10.11 Московский областной семинар ВФСК ГТО. 

Выполнение тестовых испытаний согласно 

нормативам ВФСК ГТО 

10.00-17.00 УСЗ 

12.11 Первенство Истринского муниципального 

района по мини-футболу 

9.00-15.00 УСЗ 

1,2 пл  

12.11 Первенство Московской области по 

баскетболу среди мужских команд Истра - 

Подольск 

16.00-20.00 УСЗ 

1пл 

13.11 Соревнования по волейболу среди мужских 

команд в зачет Спартакиады Истринского 

муниципального района. 

9.00-15.00 УСЗ 1,2,3 пл. 

13.11 Первенство Московской области по 

волейболу среди мужских команд Истра - 

Реутов. 

15.00-19.00 УСЗ 3 пл. 

13.11 Первенство Истринского муниципального 

района по мини-футболу 

15.00-18.00 УСЗ 

1 пл 

 



13.10.2016 – МСК «Гучково», состоятся матчи  Первенства Истринского муниципального района 

по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016-2017 г.г.  

согласно календарю игр, начало – 10.00 ч., количество участников – около 100 чел. 

 

13.11.2016 – МСК «Гучково», пройдет церемония награждения команд победителей и призеров 

Первенства Истринского муниципального района по футболу среди юношеских, подростковых и 

детских команд сезона 2016 г., начало – предварительно в 12.00 ч., количество участников – около 

50 чел.  

 


