
 

Спортивные и молодежные мероприятия, проведены 06.08. – 12.08. 2015г. 

 

 1.   08.08.2015 г.- участие спортивной команды района в физкультурно – спортивном празднике 

Московской области, посвященный Дню физкультурника. Место проведения: г. Лыткарино, 

Московской области, 34 человека. Команда приняла участие в легкоатлетической эстафете, 

сдачи многоборья ГТО, в соревнованиях по воркауту, но победу одержали в таких видах, как:                          

Горькова Юлия 1 место – гиревый спорт,  

2 место- армрестлинг; 

Колобков Валерий, 2 место - армрестлинг;  

Комков Дмитрий , 2 место - гиревый спорт. 

 

 

 

    
 

 

 

 

2.  08.08.2015 г.  – на территории района прошли спортивно- массовые мероприятия в рамках 

празднования Дня физкультурника, посвященного 70 – й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с календарным планом, 1000 чел. В СК 

«Арена – Истра» праздник открыла начальник Управления ФКси РМ Бузлаева Е.В. Она 

поздравила всех присутствующих с Днем физкльтурника, пожелала спортивных успехов! 

Площадка у Спортивного комплекса была поделена на зоны, где каждый участник мог проявить 

себя и проверить свою физическую подготовку: соревновались в перетягивании каната, играли 

в волейбол и настольный теннис, ребята из велосекции провели показательные выступления по 

фигурному катанию, соревновались в меткости (дартс). В плавательном бассейне  юные пловцы 

приняли участие в «Веселых стартах». Победители соревнований получили медали и грамоты. 
 

 
 
 



                                  
 

 

                           
 
 
 

3. 06.08.2015 10.00 – Первенство Истринского МР по футболу среди мужских команд  на 

стадионе МУС СК «Гучково», участие приняло 32 спортсмена. Играли команды г/п«Дедовск» - 

МУС СК «Гучково». Победу одержала команда г/п Дедовск со счетом 11:1. 
 

4.  Соревнования МСК «Гучково» по футболу,среди подростковых команд, по волейболу, среди 

юношей и девушек, по прыжкам на батуте – показательные выступления и по настольному 

теннису, среди любителей, посвященные Дню физкультурника. 

Настольный теннис: 1-е место – Хромчиков Анатолий Анатольевич 

                       2-е место – Буданков Александр Александрович 

                       3-е место – Петрушин Валерий Филиппович 

Прыжки на батуте: показательные выступления, прыжки на батуте   

                     для всех желающих 

Футбол: турнир между двумя возрастными группами 

         2001 г.р. и 2002 г.р. 

         1-е место – команда 2001 г.р. 

         2-е место – команда 2002 г.р. 

Волейбол: турнир среди двух команд г.Дедовска и команды из   

           Таджикистана 

           1-е мсето – 1-я команда г.Дедовска 1994 г.р. и старше 

           2-е место – 2-я команда г.Дедовска 1995 г.р. и моложе 

           3-е место – сборная команда из Таджикистана 

   Количество участников: более 100 человек 

   

11.08.2015 г. Первенство Истринского муниципального района по футболу среди  мужских 

команд г.Дедовск стадион МСК «Гучково» Дедовск – Мейджер (г.Истра),   участников:  35 

человек. 

 



              
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 12.08. -

19.08.2015г. 

 

       1.  07. 07.  – 22.07.2015 г. – учебно- тренировочные сборы детских секций МУС СК 

«Истра», 30 чел., п. Головинки Краснодарский край. 

       

 

       2. 19.08.2015 г. – участие делегации района (50 человек)  в Московском областном 

молодежном форуме «Я – Гражданин Подмосковья», Московская область, Егорьевский район, 

база отдыха «Любляна». 

      

 

 


