
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  23.02-01.03.2017 

 

 

 

23.02.2017 - д. Головино - соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады Истринского 

района среди команд городских и сельских поселений. После подведения итогов команды в своих 

группах  заняли следующие места: 

 

1 группа 

1 место - команда с/п Ядроминское 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда г/п  Дедовск 

4 место - команда г/п  Истра  

 

2 группа  

1 место - команда с/п Новопетровское 

2 место - команда с/п Павло-Слободское 

3 место - команда с/п Костровское 

4 место - команда с/п Ермолинское 

5 место - команда с/п Бужаровское 

 

3 группа  

1 место - команда г/п Снегири 

2 место - команда с/п Онуфриевское 

3 место - команда с/п Обушковское 

4 место - команда с/п Ивановское 

5 место - команда с/п Лучинское 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24.02.2017 - г. Домодедово, с. Ростуново - VIII зимние сельские игры Московской области - 

команда Истринского района приняла участие в соревнованиях по трем видам спорта (шашки, 

шахматы и гиревой спорт). 

1 место - команда Истринского района (шахматы) 

2 место - команда Истринского района (гиревой спорт) 

 
 

 

25.02.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - зональный этап «Веселые старты» среди команд 

общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской 

области, в которых приняли участие 500 человек. Команда Истринского муниципального района 

стала абсолютным победителем в соревнованиях в категориях 5 классы и 6 классы. 

 

 



  
 

26.02.2017 - д. Головино - соревнования по лыжным гонкам (спринт) Истринского 

муниципального района среди детей младшего школьного возраста, в которых приняли участие 80 

спортсменов. 

 
 

 

 

26.02.2017 - Сборная Московской области впервые в Чемпионате России по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях стала третьей в командном зачете! В составе команды выступали 

представители Истринского района: Тельбух Степан (г.Истра), Шабалкин Владимир (с. 

Новопетровское), Боев Григорий (с. Павловская Слобода), Штырев Иван(г.Истра), Мамаева Арина 

(г. Дедовск), Володина Мария(г.Истра), Неяскина Татьяна (с.Павловская Слобода). Поздравляем 

команду! 

 

 

 
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

23.02.2017 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - ¼ Кубка Московской области по баскетболу среди мужских 

команд супер-лиги. 



Истра - Лобня 71 : 102 

 

23.02.2017 - турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества, среди юношеских 

команд,  В турнире приняли участие 150 человек (тренер Голованов С.В.). 

 

23.02.2017 -  турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняли 

участие 45 человек (тренер Гасымов Х.М. и Умарова А.Х.). 

 

23.02.2017 г. Истра -  награждение команды «Гранит-2» - победителя кубка Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов.     

 

23.02.2017 -  г. Истра - подведены итоги   Первенства Истринского муниципального района по 

мини-футболу среди мужских команд. 

1 место – команда «МАНИХИНО» 

2 место – команда «ГРАНИТ» 

3 место – команда «Мейджор» 

Лучший вратарь – Романов Олег Борисович команда «Пламя» 

Лучший игрок – Романов Олег Викторович – команда «Гранит» 

Лучший бомбардир – Сапчук Сергей – команда Манихино 

 

24.02.2017 - плавательный бассейн СК «Арена-Истра» - соревнования по плаванию, посвященные 

Дню защитника Отечества. В соревновании приняли участие 100 человек (тренер Гриненко И.В. и 

Шагалкин О.М.). 

 
 

25.02.2017 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по баскетболу среди 

мужских  команд  супер-лиги. (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Истра – Раменское  100 : 65 

2 команда  Истра -  Раменское 93 : 71 

 

25.02.2017 - УСЗ СК «Арена-Истра» - турнир по волейболу, посвященный Дню защитника 

Отечества. В турнире приняло участие 40 человек (тренер Фотов Ф.Ф.). 

 

26.02.2017 -  г Наро-Фоминск. Первенство Московской области по волейболу среди мужских 

команд (тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Наро-Фоминск - Истра  3 : 0 

2 команда  Наро-Фоминск - Истра  3 : 0   

   

В течение февраля месяца 2017 года -  г.Москва, Московское областное региональное отделение 

Всероссийского общества глухих (МОРО ВОГ) -  проходил Кубок Московской области по 

русским шашкам и шахматам среди инвалидов по слуху. Организаторам этого мероприятия 

выступила Федерация спорта глухих Московской области (ФСГ МО) и Московское областное 

отделение Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация глухих" 

(МОО ООО "РШФГ"). В данном турнире приняли участие как профессионалы, так и любители 



этих интеллектуальных игр. В соревнованиях по шахматам участвовали 11  женщин и 16  мужчин 

из 15 городов Подмосковья. 

В турнире по русским шашкам женщины соревновались отдельно от мужчин. Среди женщин наша 

участница Елена Игнатьева из г. Истры заняла 4 место.  

 
 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

23.02.2017 – УСЗ СК «Арена-Истра» -  состоялся турнир Ветеранов Истринского муниципального 

района по волейболу среди мужских команд, количество участников – около 50 чел..  

1-е место – команда «Ландыш» (военные моряки). 

2-е место – команда «Лама» (г. Волоколамск) 

3-е место – команда г. Истра 

4-е место – команда «Восход» (с. Новопетровское) 

 
 

26.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  14-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – около 100 чел. 

   

Снегири – Курсаково                (2003-2004 г.р.)   3 : 7  

Пламя – Олимп                         (2003-2004 г.р.)   1 : 5 

ЖФК Истра – Дедовск              (2001-2002 г.р.)    0 : 3   

   

25.02.2017 – МСК «Гучково» - состоялись матчи 3-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» 

по мини-футболу среди команд старших возрастных групп, согласно календарю игр, количество 

участников – около 60 чел.. 

Дедовск     –    Топоры (Истра)    3 : 0 

Деды        –    Гучково    3 : 6          

Олимп (Павловская Слобода)       –   Снегири    12 : 6 

 

25.02.2017 – д. Кострово - игра 2-го тура Первенства Истринского муниципального района по 

волейболу среди мужских команд, количество участников – 24 чел.. 

Дедовск   – Кострово        2 : 3 



 
 

23-26.02.2017 – МСК «Гучково» -  состоялись спортивно-массовые мероприятия по: волейболу, 

прыжкам на батуте, н/теннису, посвященные Дню защитника Отечества, количество участников – 

около 60 чел.. 

 
 

 

 

 

Волейбол:  1-е место – команда «Старт» (п. Нахабино) 

             2-е место – команда СОШ № 4 

             3-е место – команда Лицей № 2 

Прыжки на батуте:   1-е место – Бордачев Даниил 

              2-е место – Букреева Варвара 

              3-е место – Аверина Майя 

 



 
 

 

 

 

МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

26.02.2017 - спортивная площадка МУК «Глебовский ДК»  - спортивные состязания, посвященные 

празднованию Масленицы. 

 
 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

21.02.2017 – МОУ Павловская СОШ – спортивные эстафеты "А ну-ка парни" среди 5 классов - 30 

человек. 



 
 

22.02.2017 – МОУ Павловская СОШ – военно-патриотические соревнования "Защитники 

Отечества" среди старших классов.  

  
 

23.02.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК»  - Боевое троеборье -  10 человек. Соревнования 

проходили в три этапа: тест на реакцию, армреслинг и борьба за палочку. Абсолютный победитель 

– Дмитрий Комков.  

 

  
25.02.17 – с. Рождествено – Спортивные состязания на празднике «Масленица», а также мастер-

класс по боевым искусствам.  

 

26.02.17 – с. Павловская Слобода (парковая зона) – Спортивные состязания и забавы на празднике  

«Широкая масленица».  



  
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

02-08.03.2017  

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Время 

4 марта Волейбол. Первенство Истринского 

муниципального района среди мужских команд 

УСЗ 3 

площадка 

10:00 

Баскетбол. Первенство Московской области 

среди мужских команд супер лиги Истра-Рязань 

УСЗ 1 

площадка 

16:00 

5 марта Кубок Истринского района по мини-футболу УСЗ 1,2 

площадка 

15:00 

 

04.03.2017 -  спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» - соревнования по ОФП "Рыцарский 

турнир" - 13.00. 

 

06.03.2017 - спортзал МОУ «Глебовская СОШ» -  турнир по волейболу,  посвященный 8 марту. 

 

06.03.2017 -  МОУ «Павловская СОШ» – спортивные эстафеты «А ну-ка девочки». Участие 

примут дети младших классов вместе с мамами - 15.00. 

02.03.2017 – МСК «Гучково» - состоится волейбольный турнир среди студентов филиала РГСУ г. 

Дедовск - 10.00. 

 

04.03.2017 – МСК «Гучково» - состоится открытое первенство МСК «Гучково» по плаванию. 

Соревнования посвящены международному женскому дню 8-е Марта - 10.00. 

 

05.03.2017 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  15-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр - 9.00. 

 

04.03.2017 – УСЗ СК «Арена-Истра» -  состоятся игры 2-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд - 10.00. 

 

04.03.2017 – МСК «Гучково», состоятся матчи 4-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» по 

мини-футболу среди команд старших возрастных групп, согласно календарю игр - 10.00. 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 


