
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  25-31.08.2016 

 

 

27.08.2016 - спортивные площадки МОУ «Истринская СОШ № 2» - состоялся благотворительный 

турнир по кроссфиту в поддержку детей больных муковисцидозом. 

 

27.08.2016 - г. Долгопрудный - команда Истринского муниципального района приняла участие в 

зональных соревнованиях по баскетболу на призы Д.Я. Берлина. Команда юношей 2000 года 

рождения вышла в финал соревнований, остальные команды - 4 юношеские и 2 девичьи заняли 

третье место в своих группах. 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

21.08.2016 - коттеджный поселок "Дольче Вита" д. Адуево - силами МБУСа "Ермолинский" был 

проведен "Открытый Ермолинский кросс-кантри триатлон".  

Спортсменам необходимо было проплыть 750 м на открытой воде, затем преодолеть маршрут 

общей протяженностью 20 км на велосипеде по пересеченной местности и пробежать  дистанцию   

5 км. Дополнительную сложность прохождения трассы обеспечила дождливая погода, грязи и луж 

было предостаточно. Но, несмотря на трудности, все участники продемонстрировали силу, 

выносливость и волю к победе. По итогам соревнований все спортсмены были награждены 

медалями за участие и дипломами, тематическими футболками. Первые места в абсолютном 

первенстве завоевали Зуев Георгий, показав общее время 1 ч. 55 мин., и Перунова Алла, общее 

время 2 ч. 24 мин., получив переходящие кубки соревнований. На втором и третьем месте в 

абсолютном первенстве среди мужчин оказались Гришин Сергей и Павленко Денис, а среди 

женщин Зайцева Екатерина и Морозова Татьяна соответственно. Все призеры в абсолютном 

первенстве получили денежные призы. Победители, занявшие 1 место в своей возрастной группе, 

были награждены кубками и медалями, а занявшие 2 и 3 место получили призовые медали.   

  



 

 

 

 

 

 

 

МУС СК «ГУЧКОВО» 

 

28.08.2016 – СК «Арена - Истра» - проведены матчи  Первенства Истринского муниципального 

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

календарю игр. 

Пламя – Дедовск   (2002-2003 г.р.)        0 : 2     тренеры: Житник Р.В.  

Истра-1 – Дедовск   (2004-2006 г.р.)      0 : 1    тренер Житник Р.В. 

Курсаково – Гучково (2002-2003 г.р.)       1 : 0     тренер Герасимов А.К. 

 

28.08.2016 – сельское поселение Новопетровское - состоялся матч  Первенства Истринского 

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

согласно календарю игр. 

Гучково (Дедовск)  –  Рассвет (с. Новопетровское)    2 : 6. 

 

 

  

  



МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

27.08.2016 -  с. Рождествено -  Спортивные состязания, посвященные  Дню с. Рождествено. 

Триатлон, сдача норм ГТО, армреслинг и показательные выступления по кикбоксингу.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  01-07.09.2016  

 

31.08.2016 – МСК «Гучково» - состоится матч  Первенства Истринского муниципального района 

по футболу среди команд высшего и первого дивизиона сезона 2016 года согласно календарю игр. 

Дедовск  –  Автомобилист (АТП). 

 

 

 

03.09.2016 - зал единоборств МУС «СК «Истра» (ул. Босова) - соревнования по дзюдо, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 11.00. 

 

03.09.2016 - зал единоборств СК «Арена-Истра» соревнования по спортивной борьбе (вольная и 

греко-римская борьба), посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 12.00. 

 

04.09.2016 - СК «Арена-Истра», Центр тестирования сдачи норм ГТО - мероприятия по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - 10.00-

13.00. 

   

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                                           Е.В. Бузлаева 

 


