
Еженедельный отчет о мероприятиях с 12.03.2015г. по 18.03.2015г. 

Спорт 

 

12 - 14 марта команда Истринского муниципального района в количестве 4 человек 

приняла участие в Чемпионате Московской области по спортивной гимнастике, г. 

Ступино. 

Куянов Максим завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях по программе МС, 

бронзовые медали получили Бобырь Николай в дисциплине конь-махи и Дебелый Никита 

в упражнениях на кольцах по программам КМС. 

 

12 марта в с. Новопетровское состоялся торжественный вечер, посвященный подведению 

итогов и награждению призеров и лауреатов Чемпионата и Первенства Истринского 

района по мини-футболу, в котором приняли участие около 100 человек. 

Вторая лига  

Первое место - команда «Бужарово» 

Второе место - команда «Авангард»  

Третье место - команда «Рост» 

Приз «Честная игра» - команда  "Лютый" 

Лучший бомбардир - Скворцов Александр («Авангард»), лучший вратарь - Лаугин Антон 

(«Чеховец»), лучший игрок - Жигунов Антон («Север). 

 

Первая лига  

Первое место - команда «Ивановец» 

Второе место - команда «Темп»  

Третье место - команда «СКОСО» 

Приз «Честная игра» - команда  "Ретро-2" 

Лучший бомбардир и игрок - Германов Александр («Ивановец»), лучший вратарь - Зайцев 

Александр («Темп»). 

 

Высшая лига  

Первое место - команда «Ретро» 

Второе место - команда «Рассвет»  

Третье место и приз «Честная игра» - команда «Пламя» 

Лучший бомбардир - Полонников Максим («Ретро»),  лучший вратарь - Сергеенков 

Владимир («Рассвет»), лучший игрок - Куницкий Алексей («Рассвет»). 

 

14 марта 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялся 3-ий 

тур Первенства по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие более 

100 спортсменов. 

 

14 марта 2015 года на территории спортивной базы ГБУДО МО «СДЮСШОР «Истина» 

проходили соревнования по лыжным гонкам,  V тур Кубка Московской области среди 

ДЮСШ,  ДЮСШОР на призы ЗМС 3-х кратной Олимпийской Чемпионки А.А. Резцовой, 

в которых приняли участие около 900 человек. 

         Гонка свободным стилем проводилась в целях популяризации и развития лыжных 

гонок в Московской области, пропаганды здорового образа    жизни, формирования 

позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, выявления сильнейших 

спортсменов и команд, повышения спортивного мастерства, обмена опытом работы 

спортивных специалистов. 

         По итогам V тура Кубка Московской области среди ДЮСШ, СДЮСШОР на призы 

ЗМС,  3-х кратной Олимпийской чемпионки А.А. Резцовой призовые места заняли: 



 

 Группа: девушки 2003г.р и моложе дистанция 2 км      

1 место - Кузнецова Татьяна (ГБУДО МО Истина)      

        

Группа: юноши 2003г.р и моложе дистанция 2 км      

3 место - Савкин Егор (ГБУДО МО Истина)  

    

Группа: юноши 2001-2002г.р  дистанция 3 км      

1 место - Рыжов Алексей (ГБУДО МО Истина) 

 

Группа: юноши 1999-2000г.р  дистанция 10 км      

2 место - Григорьев Александр (ГБУДО МО Истина)   

3 место - Кузнецов Илья (ГБУДО МО Истина)  

  

 

 
 



 
 

15 марта 2015г. в португальской Лейрии прошел Кубок Европы по зимним метаниям. 

Золотую медаль завоевал Валерий Иордан. Успех ему принесла третья попытка, копье 

спортсмена приземлилось на отметке 83 метра ровно. 

 

 
 

 

Мероприятия с 19.03.2015г. по 23.03.2015г. 

 

19 марта 2015 года в 14.00 в СК «Арена-Истра» пройдет организационное собрание 

руководителей волонтерских отрядов. 

С 19 по 25 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 8 

человек будет принимать участие в соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады 

учащихся Московской области. Соревнования пройдут в г. Серпухов. 



 

С 20 по 23 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 9 

человек будет принимать участие в Чемпионате и Первенстве ЦФО по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Соревнования пройдут в г. 

Белгород. 

С 20 по 22 марта 2015 года команда Истринского муниципального района будет 

принимать участие в Чемпионате и Первенстве Московской области по настольному 

теннису (спорт глухих). Соревнования состоятся в Ногинском районе, ДОЛ «Колонтаево». 

21 марта 2015 года в 11.00, универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». 3-ий тур 

Первенства по волейболу среди мужских команд. 

Ожидаемое количеств участников  100 человек. 

21 марта 2015 года в 15.00, универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Кубок по 

мини-футболу. 

Ожидаемое количеств участников  100 человек. 

22 марта 2015 года в 12.00 на базе ГБОУДО МО СДЮСШОР «Истина» состоятся 

открытые соревнования по лыжным гонкам «Головинская лыжня» по 15-ти возрастным 

группам.   

Ожидаемое количество участников 500 человек. 

22 марта 2015 года в 10.00состоятся соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады 

Истринского муниципального района, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Соревнования для участников 1-ой и 3-ей групп 

пройдут в ФОКе МСК «Гучково», а для 2 группы - в спортивном зале МУК «Костровский 

ДК».  

Ожидаемое количество участников 150 человек. 
 


