
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  28.04-04.05.2016 

 

29-30.04.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» -  III открытый турнир по кикбоксингу «ЗНАМЯ 

ПОБЕДЫ», посвященный 71 годовщине Победы  Великой Отечественной войне. Дисциплины: 

фулл-контакт с лоу-киком, фулл-контакт и лайт-контакт. В турнире приняли участие более 100 

спортсменов.  

 

 



 
 

 

 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

30.04.2016 - г. Красногорск -   1-ая игра за третье место Чемпионата Московской области по  

баскетболу среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   

1 игра - Красногорск - Истра  91: 71 

 

02.05.2016 - искусственное поле СК «Арена-Истра» - Кубок Истринского муниципального района 

по футболу 2016 года. 

Мейджер – Автомобилист 4 : 2 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 
 

28.04.2016 г. –  г. Воскресенск - Межрегиональные соревнования по легкоатлетическим метаниям 

на призы ЗТР А.К.Калина  – 35 чел. 

Возрастная категория – 2001-2002 г.р. 

1-е место – Скворцов Роман (г. Дедовск)  

Возрастная категория – 1999-2000 г.р. 

1-е место – Иордан Захар (г. Дедовск)  

2-е место – Иванова Александра (г. Дедовск) 

3-е место – Поротикова Елизавета (г. Дедовск) 

 

30.04.2016 – МСК «Гучково» - товарищеская встреча по волейболу среди команд г. Дедовск и г.п. 

Нахабино - 30 чел. Команда г. Дедовск - победитель встречи 



 

01.05.2016 – МСК «Гучково» - праздничный крестного мотопробег, приуроченный к празднику 

Святой Пасхи, катание всех желающих на мотоциклах – более 150 чел. 

 

 

 
 

 

30.04. – 03.05.2016 – МСК «Гучково» -  массовые занятия на спортивной площадке воркаут для 

детей и взрослых  – более 200 чел. 

 

 

 



 
 

01.05.2016 – МСК «Гучково» -  показательные прыжки на батуте и прыжки для всех желающих – 

более 70 чел. 

 

 
 



 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  05-11.05.2016 г. 

 

 

05.05.2016 г. – д. Петрищево -  легкоатлетическая эстафета, посвященная  памяти Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя России  Веры Волошиной - команда 

Истринского района в количестве 10 чел. - 12.00. 

 

06.05.2016 - стадион СК «Арена-Истра» - легкоатлетическая эстафета по улицам г. Истра, 

посвященная Дню Победы, в зачет Спартакиады Истринского муниципального района -  500 чел. -

10.00. 

 

06.05.-09.05.2016 г. – МСК «Гучково», спортивно-массовые мероприятия,  посвященные Дню 

Победы - количество участников более 250 чел. 

 

07.05.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - 2-ая игра за третье место Чемпионата Московской области 

по  баскетболу среди мужских команд Истра - Красногорск - 14.45. 

 

07.05.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра»  - Первенство Истринского муниципального района по 

волейболу среди женских команд - 14.00. 

 

07.05.2016 г. – п. Ерино -  Первенство Московской области по легкой атлетике - 35 чел. - 12.00. 

 

   

Начальник Управления по культуре, 

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

 


