
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  07-13.04.2016 

 

06-10.04.2016 - команда Истринского муниципального района в количестве 18 человек 

(воспитанники тренера Житника Р.В. - МСК «Гучково») приняли участие в Международном 

турнире по футболу среди юношей 2002 г.р. и моложе в г. Пинск (Беларусь). Юные футболисты 

возвратились домой с бронзовой наградой. 

 
 

08-10.04.2016 - Кубок губернатора Владимирской области по спортивному туризму, дистанции-

пешеходные. Команда СДиЮТиЭ представляла Истринский муниципальный район.  

1 место - Тельбух Степан, Штырев Иван (2 класс), Шабалкин Владимир (3 класс) 

2 место - Шабалкин Владимир (4 класс),  Мамаева Арина (4 класс),  

3 место - Огрызкова Анастасия (1 класс) 

Шабалкин Владимир и Филонова Серафима выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 

Мамаева А. и Тельбух  С.подтвердили, Тельбух С. второй год подряд занимает лидирующую 

позицию  в сильнейшем классе.  

 

09.04.2016 -  г. Королев - молодежный квест "Космос-55", в котором приняли участие более 300 

человек, 55 команд из различных муниципальных образований, учебных заведений, 

Общественной палаты МО и др. Истринский район представляла команда студентов филиала 

РГСУ в г. Дедовске. Команды приветствовали Глава города Королев  Александр Николаевич 

Ходырев и летчик-космонавт, герой России Максим Сураев, член Общественной палаты 

Московской области Он сказал: 

- Россия - первая страна, которая совершила такой прорыв. Это мероприятие, как сейчас говорят 

«в тренде». Квест сочетает в себе физическую нагрузку и интеллектуальную. И сегодня я искренне 

горжусь тем, что специально для Вас повторю ту фразу, которую сказал Гагарин, стартуя. 

Поехали! 



Команды разбежались с площади ровно в 11:00. На выполнение всех заданий отводилось три с 

половиной часа. За это время ребятам нужно было пройти 12 локаций, на каждой из которых их 

поджидало задание. По желанию команды могли пройти еще и бонусные локации, за которые 

начислялись повышенные балы. 

Организаторами комического квеста выступили Главное управление социальных коммуникаций 

при поддержке Администрации города Королев, а также Общественной палаты Московской 

области. Активную помощь в разработке маршрута и заданий оказала компания из г. Королева 

«World of Quests» и победители Премии «Наше Подмосковье» 2015-го года проект «Крути педали, 

Королев». 

 

10.04.2016 - г. Подольск -  турнир памяти А. Монетова по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. 

В этом году турнир собрал более 130 спортсменов, разных возрастов и весовых категорий. Среди 

них были кикбоксеры из Фрязино, Жуковского, Балашихи, Троицка, Дедовска, Клина, Истры, 

Каширы, Мытищи, Домодедово, Подольска, Железнодорожного, Москвы и других городов.  

СК «Профи-спорт» представил команду из 31 спортсмена под руководством тренера Лукашова 

Дениса, а Александр Масычев был в роли главного судьи соревнований.  

 По итогам турнира места распределись следующим образом: золотые призеры – Сергей Цой, 

Николай Сафонов, Шамиль Адухов, Тихон Строков, Никита Грибинча, Василиса Груздева, 

Александр Колесник, Азамат Жолматов, Эдуард Исмаилов; серебряные призеры – Сарасов 

Сергей, Архавт Роман, Диана Зарукаева, Петр Ларионов, Волков Владислав, Екатерина Горшкова; 

бронзовые призеры – Егор Груздев, Мухаммед Жолматов, Руслан Агаджанов.  

 

10.04.2016 -  г. Щелково, УСК «Подмосковье» - Открытое Первенство и Чемпионат Московской 

области по киокусинкай -   приняли участие представители 12 муниципальных образований 

Московской области, также из г. Тверь и Республики Крым. Истринцы под руководством тренера 

Сафьянникова А.В. выступили в соревнованиях и показали следующие результаты: 

Кумитэ 

1 место - Лошкарев Максим,  весовая категория до 55 кг - 12-13 лет. 

Ката  

1 место - Кузин Олег  (12-13 лет),  Аширова Карина (16-17лет). 

Чемпионат ката групп 

1место - Аширова Карина, Сафьянников Евгений, Лунюшкин Максим. 



 
 

 

 

 

10.04.2016 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - 4-ый тур Открытого Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди женских команд 

Глебовец-Агрогородок-2-0 

Бужарово-Лама-0-2 

Сокол-Истра-2-0 

Павловская Слобода-Лама-0-2 

Сокол-Луч-2-0 



 
 

 

10.04.2016 - СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди мужских команд сезона 2015-2016 гг. 

Кострово – Заря               0 : 3   

Молодежь – Бужарово-2      3 : 0  

Бужарово-1 – Шторм         1 : 3 

ВЭЛИТ – Молодежь          3 : 0 

 

  



07.04.2016 -  на спортивных площадках СК «Арена-Истра» И МСК «Гучково» прошли 

мероприятия, приуроченные к Единому дню сдачи норм ГТО в Московской области (II этап 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне») - 160 

участников. 

 

 
 

МУС СК «ИСТРА» 

 

08.04.2016 -  г. Одинцово - Открытое первенство КСДЮСШОР по плаванию, посвященное 

памяти Николаева Ю.Н. (тренер-преподаватель Гриненко И.В.) 

100 м комплекс 

1 место - Моисеев Миша - 1.25,92 

200 комплекс 
1 место – Мутных Галина 2005г.р. 2.49,29; Мухин Никита 2002г.р. - 2.24,78; Мутных Галина 

2005г.р. 2.49,29; Ковалихин Николай 2005г.р. - 2.50,05 

2 место - Мартынюк Полина 2003г.р. -2.39,41; Опрышко Иван 2005г.р. - 2.52,36 

3 место -Моисеева Галина 2002г.р. -2.34.92; Крылов Константин 2003г.р. -2.35,03; Славеснов 

Леонид 2005г.р. - 2.53,05 

400 м комплекс 

1 место - Штырёва Татьяна 2001г.р. - 5.07,49 

3 место - Роблес Смогунов Александр 2001г.р. - 4.55,58 



 

 
 

09.04.2016 - СК «Арена-Истра» 1/2 финала Чемпионата Московской области по  баскетболу 

среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   

1 игра - Мытищи - Истра 96 : 89 

 

10.04.2016 -  Коломенский р-н, п. Непецино. 38-й традиционный турнир по дзюдо памяти героя 

Советского Союза П.Л.Черяпкина - участников более 150 человек. Спортсмены под руководством 

тренера-преподавателя Гасымова Х.М. завоевали две бронзовые медали. 

55кг 

3 место Афонин Сергей 2001 г.р. 

66кг 

3 место Гаджиев Камиль 2001 г.р. 

 

10.04.2016 -   стадион СК «Арена-Истра»  Соревнования Истринского муниципального района по 

велосипедному спорту, посвященные Дню космонавтики.  В соревнованиях приняли участие дети 

от 2-х лет и старше - 160 человек (на беговелах, самокатах и велосипедах). Главный судья 

соревнований - Мишин Михаил Васильевич. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

12.04.2016 - УСЗ «СК «Арена-Истра» -  состоялся финал Первенства Московской области по 

мини-футболу среди девичьих команд детско-юношеских спортивных школ, в котором приняли 

участие 8 команд региона. Команда Истринской ДЮСШ завоевала серебряные медали. 

 



 
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  14-20.04.2016 г. 

 

14-15.04.2016  –  МСК «Гучково» -  «Президентские состязания» - соревнования по плаванию и 

уличному баскетболу среди воспитанников Истринской ДЮСШ - 100 чел. - 10.00. 

 

16.04.2016 - г. Лотошино, КСК «Лотошино» - Турнир по боксу «Кубок Лотошино» - команда 

Истринского муниципального района в составе спортсменов СК «Патриот», МОУ Глебовская 

СОШ и Школа бокса В.П. Агеева примут участие в соревнованиях. 

                     

14.04.2016 – МСК «Гучково» - соревнования по мини-футболу среди студентов филиала РГСУ - 

40 чел. - 10.00.   

 

17.04.2016 - шахматный клуб «Белая Ладья» (СК «Арена-Истра») - соревнования по шахматам в 

зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городских и сельских 

поселений. 

 

17.04.2016 - спортивный зал МУК «Бужаровский КДК» - Первенство Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд сезона 2015-2016 г.г. согласно 

календарю игр – 10.00. 

 

17.04.2016 - СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди женских команд сезона 2015-2016 г.г. согласно календарю игр – 10.00. 

   

 


