
Еженедельный отчет о мероприятиях  с 05.03.2015г. по 11.03.2015г. 

Спорт 

 

10 апреля 2015 года в зале единоборств СК «Арена-Истра» состоялось Открытое 

первенство МУС СК «Истра» по вольной борьбе, посвященное Дню космонавтики, в 

котором приняли участие 100 человек. В своих возрастных и весовых категориях 

победителям стали: Кондратьев Макар,  Криворотько Тихон, Черкес Кемал, Кодиров 

Охунджон, Лось Данила, Сукиасян Гамлет. 

 

 

 

 
 

 

 

10 апреля на территории Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый 

Иерусалим» состоялся молодежный экологический субботник «Зеленая весна - 2015» и 

«Экологический Квест», в котором приняли участие студенты Истринского филиала 

ГБОУ СПО МО Красногорский колледж в количестве 40 человек. 

Администрация МВК подошла к организации весенней уборки территории творчески: для 

того, чтобы мероприятие не стало для ребят занудным и скучным собиранием бумажек, 

был разработан «Экологический квест». Командам раздали не только перчатки и грабли, 

но и карты спрятанных сокровищ! Пять команд («Славяне», «Skill shark attack», «300 

спартанцев», «5 мушкетеров» и «Снеговики») искали подсказки «на дне луны, что жаждет 

всех поцеловать», «на троне», «под одиноким камнем». Конечно, параллельно основному 

занятию: ребята убирали крупный и мелкий мусор, ровняли кочки граблями, подметали 

тротуары. Общими усилиями ребята привели в порядок 2,5 га музейной территории. А 

после дружной работы команды получили призы: сертификаты на экскурсию по музейно-

выставочному комплексу, на катание на лошадях, на чаепитие в кафе «Атриум», а также 

фирменный шоколад от музея. 



 
 

 

 

 

 
 

 

С 10 по 11 апреля 2015 года в СК «Арена-Истра» состоялся открытый детско-юношеский 

турнир по кикбоксингу «Знамя Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в котором приняли участие более 130 спортсменов, из которых 32 - 

представители СК «Профи-Спорт». Общее количество присутствующих около 300 

человек. 



 

 

 

 

 
 

10 и 11 апреля 2015 года прошли соревнования по спортивному туризму (дистанция 

пешеходная) на Кубок Губернатора Владимирской области. Наши спортсмены приняли в 

них участие в составе сборной Московской области: Филонова Серафима, Неяскина 

Татьяна, Сенжапова Анастасия, Саранцева Дарья, Чугуева Дарья, Безверхний Кирилл, 

Боев Григорий. Спортсмены выступали на дистанциях первого, второго и четвёртого 

класса. Дистанция 4 класса для наших ребят была сложной, так как они впервые бежали 

на этом уровне сложности. Но они проявили себя настоящими бойцами и справились с 

ней. Неяскиной Татьяне не хватило совсем немного для выполнения 1 разряда. Будем 

надеяться, что в скором времени и Татьяна, и Серафима выполнят этот разрядный 

норматив. На этой дистанции у них 9 и 12 место соответственно. На дистанции 2 класса у 



Неяскиной Татьяны 3 место. На дистанции 1 класса наш Безверхний Кирилл занял 3 место 

и выполнил 3 взрослый разряд, что для его 11 лет очень престижно. 

 

   

 

 

 

С 11 апреля по 12 апреля  2015 года команда Истринского муниципального района в 

количестве 12 человек  приняла участие в первенстве России по дзюдо среди инвалидов 

по слуху. Соревнования проходили в Зеленоградском административном округе города 

Москвы. Спортсмены продемонстрировали отличную подготовку и заняли в своих 

весовых категориях следующие призовые места: 

1 место - Мусаев Вюсал 

2 место - Леонтьев Павел, Чижов Георгий 

3 место - Лукичёв Алексей, Макеева Екатерина 



 

 

11 апреля 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялся 6-ой 

тур Первенства района по волейболу среди мужских команд. Игры завершились со 

следующим счетом: 

Шторм – Заря  1:3 

Нутриция– ВЭЛИТ  0:3 

Дедовск – Лучинское  3:0 

 

11 апреля 2015 года воспитанники Анатолия Сафьянникова представляли Истринский 

муниципальный район на Открытом первенстве Щелковского района по киокусинкай, в 

котором принимали участие 11 команд из 7 муниципальных образований Московской 

области и заняли первое общекомандное место. В личном зачете в своих возрастных и 

весовых категориях победу одержали: Кузин Олег, Лукашов Алексей, Попов Иван, 

Сафьянников Евгений и Ермишкина Вика. 

 

   
 

 

12 апреля команда Истринского муниципального района в количестве  15 человек 

приняла участие в Чемпионате и Первенстве Московской области по спортивному 

ориентированию. Соревнования проходили в г. Раменское. 

1 место - Блохин Олег М45 

3 место - Шабалкин Владимир М18. 

 

12 апреля 2015 года в МСК «Гучково» стартовал традиционный мотопробег, 

организованный совместно с Благочинием церквей Истринского округа, посвященный 

празднованию Светлого Христова Воскресения, в котором принял участие Руководитель 

администрации Истринского муниципального района Андрей Геннадьевич Дунаев. 

Маршрут мотопробега проходил по территории Истринского района. Зрители с радостью 

и восхищением приветствовали участников мотопарада. 



 

 
 

 

14 апреля на территории района стартовал молодежный проект «Волонтеры Памяти» по 

благоустройству воинских захоронений. 

 

15 апреля в СК «Арена-Истра» состоялось совещание представителей спортивной 

общественности в рамках празднования Дня Труда. 

 

 

Мероприятия с 16.03.2015г. по 22.03.2015г. 

 

16 апреля 2015 года в 12.00 молодежная делегация Истринского муниципального района 

в количестве 10 человек примет участие в открытии «Вахты Памяти - 2015» Московской 

области. Мероприятие будет проходить в г. Солнечногорск. 

16 апреля 2015 года в 16.00 начальник Управления по физической культуре, спорту и 

работе с молодежью Бузлаева Е.В. примет участие в заседании Консультационного совета 

по делам национальностей Истринского муниципального района. 

18 апреля 2015 года молодежь Истринского района будет принимать участие во 

Всероссийской акции «Чистый двор - Чистая совесть!»  по уборке и благоустройству 

территории в районе. 

19 апреля 2015 года в 10.00 в Шахматном клубе «Белая Ладья», СК «Арена-Истра» будут 

проведены соревнования по шахматам в рамках Спартакиады Истринского 

муниципального района, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Ожидаемое количество участников: 70 чел. 

С 20 по 22 апреля команда Истринского муниципального района в количестве 10 человек 

будет принимать участие в V юношеской летней Спартакиаде инвалидов Московской 

области. 
 


