
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  08-14.09.2016 

 

08.09.2016, - с.п.Лучинское, спортивная площадка в п.Первомайский. Открытые тренировки по 

мини-футболу среди мужчин в рамках подготовки к зимнему спортивному сезону. 

 

09,10.09.2016 – УСЗ СК «Арена-Истра» - соревнования по кикбоксингу на Кубок Руководителя 

администрации Истринского муниципального района Дунаева А.Г. 

  
 

 
11.09.2016 - соревнований легкоатлетического кросса и стрельбы из пневматической винтовки в 

зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городских и сельских 

поселений, которые были проведены 11 сентября 2016 года на стадионе Спортивного комплекса 

«Арена-Истра». 

В соревнованиях приняли участие все 14 команд поселений. Представляем список 

победителей и призеров. 

 

Легкоатлетический кросс: 

1 группа 

1 место - команда с/п Ядроминское 

2 место - команда с/п Новопетровское 

3 место - команда г/п Истра 

2 группа  

1 место - команда с/п Букаревское 

2 место - команда г/п Дедовск 

3 место - команда с/п Ермолинское 

3 группа  

1 место - команда с/п Бужаровское 

2 место - команда с/п Костровское 

3 место - команда с/п Обушковское 

 

Стрельба из пневматической винтовки: 

1 группа 

1 место - команда с/п Ядроминское 

2 место - команда с/п Новопетровское 



3 место - команда г/п Истра 

2 группа  

1 место - команда с/п Ермолинское 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда г/п Дедовск 

 

3 группа  

1 место - команда с/п Бужаровское 

2 место - команда г/п Снегири 

3 место - команда с/п Обушковское 

 

 

 



 
 

 

 

 

08.09.2016 – с. Павловская Слобода - состоялся матч  Первенства Истринского муниципального 

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

календарю игр. 

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

(Дедовск)  

 

09.09.2016  – МСК «Гучково»  – День здоровья учащихся Дедовской СОШ № 4, в мероприятии 

приняли участие 200 человек. 

 

10.09.2016 – МСК «Гучково», состоялся очередной матч  Первенства Истринского 

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

приуроченный ко Дню города Дедовск. 

Дедовск – Гучково (Дедовск)   -   10 : 2 

 

10.09.2016г. - г.Серпухов. Турнир по дзюдо, посвященный памяти Р.В.Катасонова, погибшего при 

освобождении заложников в г.Беслан 03.09.2004г. 

3 место – Толмачева Полина 2005г.р. (г.Истра) 

 

 

 

 

10-11.09.2016 – МСК «Гучково» - спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города 

Дедовск. В программе мероприятия были включены показательные выступления авиамоделистов, 

соревнования по футболу, прыжкам на батуте, волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

плаванию, пауэрлифтингу, количество участников – около 250 человек. 

 



 

 

 
 

 

11.09.2016 -  СК «Арена-Истра». Первенство России по футболу среди женских команд Первого 

дивизиона  2016г. Зона «Запад-2» 4 тур. Ярославль ДЮСШ №13 – Истра 1 : 2 

11.09.2016г. ВЕЛОСПОРТ.  В городе Краснозаводск проходили Чемпионат и Первенство 

Московской области по маунтинбайку. 



Участники команды из г.города Истра показали следующие результаты: 

1 место - Перунова Алла (в категории "25 лет и старше"), 

2 место - Глотов Дмитрий (в категории "1998-1999 год рождения"), 

3 место - Макеева Софи (в категории  "1998-1999 год рождения"), 

4 место - Горохова Дарья (в категории "2002-2003" год рождения"). 

 

11.09.2016г. - г.Электросталь. Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти сотрудника 

органов внутренних дел Виктора Захарченко  

44кг 

1 место – Кочетова Светлана 2002г.р. 

48кг 

3 место – Толмачева Алина 2002г.р. 

57кг 

2 место – Рожкова Анастасия – 2000г.р. 

3 место – Соломон Анастасия – 2001г.р. 

63кг 

1 место – Соломон Виктория – 2002г.р. 

 

12.09.2016, - с.п.Лучинское, спортивная площадка в п.Первомайский. Открытые тренировки по 

мини-футболу среди юношей в рамках подготовки к зимнему спортивному сезону. 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  15-21.09.2016  

 

14,15,16.09.2016 - СК «Арена-Истра». МИНИ-ФУТБОЛ. Спартакиада школьников Истринского 

МР. 

16.09.2016 - Дом правительства Московской области. Кубок Губернатора МО по КВН среди 

сильнейших молодежных команд области. Болельщики от Истринского муниципального раойона - 

команда КВН «Краски» (МОУ СОШ №2 г.Истра) 

17.09.2016 - Областная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Площадка у д.Веледниково. 

Волонтеры от Истринского МР (РГСУ - 50 чел., Истринский профессиональный колледж - 40 чел., 

Истринский филиал Красногорского колледжа - 10 чел.). 

18.09.2016 – СК «Арена-Истра» - состоятся матчи  Первенства Истринского муниципального 

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

календарю игр. 

 

Гучково (Дедовск) – Истра (2002-2003 г.р.) тренер Герасимов А.К. 

Павловская гимназия – Дедовск (2004-2006 г.р.) тренер Житник Р.В. 

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

 


