
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  19 - 25.11.2015г. 

 

1. 16-17.11.2015 -  УСЗ СК «Арена-Истра» для учащихся МОУ Истринской СОШ № 2 

проводились «Веселые старты», в которых приняли участие около 200 человек. 

 

2. 18.11.2015 - УСЗ СК «Арена-Истра», соревнования по гандболу в рамках проведения 

Спартакиады школьников Истринского муниципального района, 100 чел. 

 

3. 18-22.11.2015 - г. Королев, Международный турнир по боксу памяти МС СССР, 

полковника юстиции Сухомлинова А.В. Представители Германии, Казахстана, 

Узбекистана, Крыма, Якутии, Республики Беларусь, Москвы и Московской области и 

других регионов приняли участие в данных соревнованиях. Истринский район 

представляла школа бокса В.П.Агеева в количестве 7 спортсменов. Егоров Андрей и 

Гаджиев Илья завоевали золотые награды, бронзовой награды удостоился Ярахмедов 

Рамазан. Ребята выступали под руководством ЗТР МС ССССР Пруцева Ю.В. 

 
 

4. 19.11.2015 - УСЗ СК «Арена-Истра», соревнования по волейболу в рамках проведения 

Спартакиады школьников Московской области, 200 чел. 

 

5. 19,22.11.2015 - г. Балашиха, ежегодный детско-юношеский турнир по кикбоксингу – 

«Золотая перчатка» под девизом: «Занимаешься спортом – служишь Родине», соревнования 

проходили в разделах фулл-контакт и лайт-контакт. Ярким зрелищем стали полуфиналы 

для команды СК «Профи-спорт» - семь побед из десяти, причем четыре из них досрочно. 

В финале кикбоксеры  учились выживать в ринге. Никто не хотел отдавать первое место на 

таком значимом турнире, и бойцы сражались до последней секунды, показывая стойкость 

характера, мужество и выносливость. В итоге спортсмены завоевали 5 золотых медалей, 4 

серебряных и поднялись на вторую ступень пьедестала в общекомандном зачете. 

За отличную работу Эдуард Исмаилов, отлично показавший себя в трех боях и получивший 

первое место в разделе лайт-контакт, будет переведен в группу мастеров под руководством 

Дениса Лукашова и Александра Масычева. 

 



  
 

 

 

 
 

 

 

6. 21.11.2015 - СК «Арена-Истра», Открытый турнир по вольной борьбе посвященный 3-

летию СК «Арена-Истра», в котором приняли участие 52 спортсмены, из них - 26 борцы 

Истринского района - представители греко-римской и вольной борьбы. 

Победителями в своих весовых категориях стали: 

30 кг-девочки – Мещерякова Анастасия    – Истра 

23 кг – Адамашвили Лери            – Руза 

27 кг – Мещерякова Анастасия          – Истра 

28 кг – Филонов Алексей          – Истра 

31 кг – Улисеев Платон           – Руза 

34 кг – Белоусов Александр   – Дедовск 

40 кг – Негребецкий Александр          – Истра (гр-р/б) 

50 кг – Фролов Роман           – Истра (гр-р/б) 

35 кг – Лось Данила            – Истра  

76 кг – Джукаев Ислам            – Истра 

85 кг – Киселев Михаил            – Руза  

62 кг – Губарев Аким    – Манихино 

80 кг – Тимофеев Александр   – Дедовск 

97 кг – Орджоникидзе Георгий          - Онуфриево 

 



7. 21.11.2015 - ЦД «МИР»,  состоялся районный рэп-фестиваль «Голос улиц», в котором 

приняли участие около 500 человек. 

 
 

8. 21.11.2015 - г. Люберцы, УСК Триумф команда Истринского района под руководством 

тренера Сафьянникова А.В. (СК «Здоровье») приняла участие в соревнованиях по 

киокусинкай. В своих возрастных и весовых категориях спортсмены показали следующие 

результаты: 

  1 место - Лошкарев Максим 

2 место - Кузин Олег, Грик Саша, Саварская Виктория, Кобрусева Мария 

 
 

9. 22.11.2015 - СК «Арена-Истра» состоялись очередные матчи  Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

команд. С результатами встреч можно ознакомиться на сайте:  fmfir.my1.ru. 

 

10. 21.11.2015 - МСК «Гучково», состоялся Турнир по мини-футболу среди команд ветеранов, 

посвященный памяти Николая Широкова, в котором приняли участие 50 спортсменов. 

1 место - «Гранит» (г. Истра) 

2 место - «Пламя» (Кирпичный завод) 

3 место - «Рассвет» (с. Новопетровское) 

4 место - «Дедовск» (г. Дедовск) 

 

11. 21.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд. 



юноши 2003-2005 г.р. 

«Гучково» (Истринская ДЮСШ г. Дедовск) - «Старый городок» (Одинцовский район)  -   

1:4 

юноши 2002-2003 г.р. 

«Гучково» (Истринская ДЮСШ г. Дедовск) - «Старый городок» (Одинцовский район)  -  

8:8 

 

12. 22.11.2015 - г. Солнечногорск, Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд. 

юноши 2000-2001 г.р. 

«СК ДЮСШ» (Солнечногорск) - «Гучково» (Истринская ДЮСШ г. Дедовск)   -  12:0 

юноши 1998-1999  г.р. 

«СК ДЮСШ» (Солнечногорск) - «Гучково» (Истринская ДЮСШ г. Дедовск)   -  12:3 

 

13. 22.11.2015 - МСК «Гучково», Чемпионат Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. 

2002 г.р. «Дедовск» - «ЖФК Истра» - 7:1 

2004 г.р. «Глебовка» - «Слобода»     - 7:2 

2000 г.р. «Глебовка» - «Пламя»        - 10:1 

 

 

14. 22.11.2015 -  соревнования по волейболу среди женских команд городских и сельских 

поселений в зачет Спартакиады Истринского муниципального района, участников - 120. 

Команды победители и призеры по группам поселений: 

СК «Арена-Истра», главный судья - Родионов Александр Иванович 

1 группа  

1 место - команда г/п Дедовск 

2 место - команда г/п Истра 

3 место - команда с/п Павло-Слободское 

Спортивный зал МУК «Новопетровский КДК», главный судья - Мишаков Сергей 

Дмитриевич 

2 группа 

1 место - команда с/п Новопетровское 

2 место - команда с/п Онуфриевское 

3 место - команда с/п Ядроминское 

Спортивный зал МУК «Ермолинский КДК», главный судья - Ковалев Сергей 

Владимирович 

3 группа  

1 место - команда с/п Бужаровское 

2 место - команда с/п Ивановское 

3 место - команда г/п Снегири 

 

 

 



 
 

 
  

 
 

 

15. 21.11.2015 г. - УСЗ СК «Арена-Истра» состоялись игры Чемпионата Московской области 

по баскетболу среди команд суперлиги.  

1 команда 

Истра - Балашиха – 82:43 

2 команда 

Истра - Балашиха – 68:83 



16. 23.11.2015 - состоялась  поездка группы подростков, состоящих на учете в КДН, в Крокус 

Сити на концерт проекта «Танцы». Цель поездки – организация досуга и профилактика 

правонарушений, 40 чел. 

 

 

 
Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  26.11-02.12.2015г. 

 

 28.11.2015 - в СК «Арена-Истра» состоится  областной  Фестиваль среди спортивных и 

многодетных семей Московской области - 11.00. 

   

 

1. 28.11.2015 - в СК «Арена-Истра» состоятся очередные матчи Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

команд - 10.00. 

 

2. 28.11.2015 - МСК «Гучково», очередные матчи  Первенства Истринского муниципального 

района по мини-футболу среди команд высшей лиги сезона 2015-2016 гг. - 9.00.  

 

3. 28.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд - 12.00. Команда «Гучково» (Истринская ДЮСШ г. Дедовск) будет 

принимать команду «СК ДЮСШ» (г. Солнечногорск). 

 

29.11.2015 - в СК «Арена-Истра» будет проведен Турнир по баскетболу среди команд 

прокуратуры Московской области 2015 год, 28 команд - 12.30. 

 

4. 29.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 гг. - 10.00, 

шесть матчей согласно календарю. 

 

5. 29.11.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоятся игры 

Чемпионата Московской области по баскетболу среди команд суперлиги. Команда БК 

«Данко-Истра» будет принимать команду из г. Мытищи - 18.00.  
 


