
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные 23-29.07.2015г. 

 

1. 24-26.07.2015 - Семинар «Школа молодежного актива» Главного управления 

социальный коммуникаций МО. УЦ «Голицыно» (Одинцовский р-н). Смена «Политика 

и общество» (молодые политики, журналисты, руководители НКО и др.). От 

Истринского МР - 4 участника. 

«Мы вложили в это форум много сил. Наше управление старалось пригласить тех 

гостей, кто был бы действительно интересен молодым специалистам. Эта смена «Политика и 

общество», наверное, самая информационно насыщенная, потому что здесь обсуждаются 

острые ситуации и факты», - отметила после закрытия форума начальник Главного управления 

социальных коммуникаций МО И.В.Плещева.  

В частности, участники форума прослушали лекцию М.Л.Шевченко об 

информационных войнах, в которой рассматривалось, как правильно вести себя человеку в 

условиях информационного противоборства, чтобы не попасть под чье - либо влияние и 

сохранить свою информационную безопасность.  

Участники смены смогли лично встретились с председателем Избирательного комитета 

Московской области Иреком Вильдановым, представившим проект «Молодежного 

избирательного комитета Московской области».  

На закрытие смены «Политика и общество» приехала Заместитель председателя 

правительства Московской области Эльмира Хаймурзина. Она ответила на огромное 

количество вопросов связанных с жизнью подмосковной молодёжи, также подчеркнула, «что 

рада видеть на данном мероприятии столько людей с горящими глазами, которые хотят 

улучшения и развития жизни в Подмосковном регионе». 

  

  
 

 

2. 25.07.2015 - Массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу) на кубок 

Д.Я.Берлина, посвященные 70-летию Победы. г.Чехов. Зональный этап. Сборная 

Истринской ДЮСШ. 38 чел. г.Чехов (Московская обл.). 



Зональный этап проходил на площадке у Дворца спорта «Олимпийский» в 

подмосковном Чехове с 18 по 26 июля, во время проведения там Первенства мира по 

баскетболу среди девушек до 19 лет. 

«Всего в соревнованиях в Чехове участвовали 354 команды – около 1 тысячи 600 

человек. Спортсмены были разделены на шесть возрастных групп. Это юноши и девушки, 

мужчины и женщины от шести до 75 лет», – рассказал пресс-службе Министерства физической 

культуры и спорта Московской области идейный вдохновитель соревнований, заслуженный 

тренер СССР и России Давид Яковлевич Берлин. – Этап провели на высочайшем уровне. 

Хочется поблагодарить руководителей районов: они не только предоставили автобусы всем 

командам, но и обеспечили их игровой формой. Параллельно продолжаются массовые 

соревнования по стритболу, которые продлятся вплоть до октября. На сегодняшний день в них 

уже приняли участие более 50 тысяч любителей уличного баскетбола. А всего в этом году 

планируем привлечь более 200 тысяч жителей Московской области». 

  
 

3. 25.07.2015 - Первенство Истринского МР по пляжному волейболу среди мужских 

команд. Стадион МУС СК «Истра» (у монастыря). 70 чел. 

1-е место – г.Истра 

2-е место – г.п.Дедовск 

3-е место – г.п.Снегири 

   
 

 

4. 25.07.2015г. - Чемпионат Московской области по легкой атлетике среди мужчин и 

женщин. Подольский МР МО, п.Ерино. От Истринского МР – 4 чел. 

 

2-е место – Мишаков Дмитрий (МУС СК «Гучково») 

2-е место – Сахно Анастасия (МУС СК «Гучково») 

 

 

5. 26.07.2015 – Открытое первенство Истринского МР по пляжному волейболу среди 

женских команд. Стадион МУС СК «Истра» (у монастыря). 70 чел. 

1-е место – г.Волоколамск 

2-е место – г.п.Дедовск 



3-е место – «Сокол» г.п.Дедовск 

 
 

6. 26.07. 2015 - Районный Фестиваль по воркауту, посвященный дню рождения команды 

Dark Side Workout. 14.00. Площадка у Истринской СОШ №2. 50 чел.  

 

 
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 30.07. -

05.08.2015г. 

 

1. 30.07.2015 10.00 – Первенство Истринского МР по футболу среди мужских команд. 

МУС СК «Гучково». 32 чел. Команды «Дедовск» - МКУ (Истра). 

 

2. 31.07.-02.08.2015 - Семинар «Школа молодежного актива» Главного управления 

социальный коммуникаций МО. УЦ «Голицыно» (Одинцовский р-н). Смена «Здоровый 

образ жизни» (молодые политики, журналисты, руководители НКО и др.). От 

Истринского МР - 2 участника. 

 

3. 01.08.2015. 10.00 - рабочее совещании с руководителями подразделений, курирующих 

работу с молодежью в муниципальных образованиях Московской области на тему: «О 

новых подходах в работе с молодежью на территории Московской области» Главного 

управления социальный коммуникаций МО. УЦ «Голицыно» (Одинцовский р-н). От 

Истринского МР - 1 участник. 

 

4. 01-02.08.2015г. – Open-air Рок-Фестиваль «Песок». Слияние р.Истра и Малая Истра. 1000 

чел. 

01.08.15 – 13.00 – 22.00 

02.08.15 – 15.00 – 22.00 

Информация https://vk.com/istrarock  

 

5. 01.08.2015 – после профилактических работ открываются для посещений СК «Арена-

Истра» (г.Истра) и МУС СК «Гучково» (г.Дедовск) 

 

https://vk.com/istrarock

