
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  05-11.05.2016 

 

06.05.2016 - легкоатлетическая эстафета по улицам г. Истра в зачет Спартакиады Истринского 

муниципального района среди команд городских и сельских поселений. В соревнованиях приняли 

участие все 14 команд городских и сельских поселений, а также команды  филиала РГСУ г. 

Дедовск, ГБОУ СПО МО «Красногорский колледж» (Истринский филиал) и филиала ГОУ ВО МО 

ГГТУ Истринский профессиональный колледж. Всего участников около 500 человек. 

 

1 группа 

1 место - команда с/п Новопетровское 

2 место - команда с/п Ядроминское 

3 место - команда с/п  Павло-Слободское 

 

2 группа  

1 место - команда г/п Дедовск 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда с/п Ермолинское 

 

3 группа  

1 место - команда г/п Снегири 

2 место - команда с/п Костровское 

3 место - команда с/п Бужаровское 

  
 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

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

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

2 игра - Истра - Красногорск -  85 : 79 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

02.05.05.2016 - МСК «Гучково», «Веселые старты» среди учащихся АНОО «Гуманитарная 

школа», посвященные Дню Победы, количество участников – 40 чел. 



 

 

 
 

05.05.2016 г. – д. Петрищево - команда Истринского района в количестве 10 человек приняла 

участие в легкоатлетической эстафете, посвященной памяти Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской и Героя России  Веры Волошиной. 

 

5.03-08.05.2016  – Швеция,  Международные соревнования «Frivolten Cup» по прыжкам на батуте   

г. Херльюнта, 

2-е место – Букреева Варвара по программе КМС 

7-е место – Гордеева Влада по программе МС 



 
 

05.05.-11.05.2016 – МСК «Гучково», спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

Победы, - соревнования по прыжкам на батуте, плаванию, волейболу, боксу, футболу, 

настольному теннису -  количество участников более 250 чел. 

 



 

 

 
 

 

 

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

1-е место – Иванова Александра, Скворцов Роман, Ломовцев Иван 

2-е место – Снегирев Дмитрий, Конопатова Ангелина 

3-е место – Поротикова Елизавета, Поляков Владимир, Арзамасцев Дмитрий, Мешков Александр      

 

 



МУС  «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 
 

09.05.2016 - велопробег в д. Падиково, патриотическое воспитание подрастающего поколения - 

участники спортивного мероприятия стали свидетелями захватывающего зрелища -  

реконструкции боя. 

  

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  12-18.05.2016 г. 

 

14.05.2016 г. – плавательный бассейн СК «Арена-Истра» -  квалификационные соревнования по 

плаванию МУС СК «Истра» - 09.00. 

 

14.05.2016 г. – УСЗ СК «Арена-Истра» -  соревнования по волейболу и баскетболу - Клуб «Набат» 

- 12.00. 

 

14.05.2016 - г. Красногорск -  3-я игра за третье место Чемпионата Московской области по  

баскетболу среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   Красногорск - Истра. 

 

15.05.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра»  - Первенство Истринского муниципального района по 

волейболу среди женских команд - 10.00. 

 


