
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  05 - 11.11.2015г. 

 

1. 02-05.11.2015 - г. Иваново. Всероссийские соревнования «Памяти Героя Советского Союза 

С.М. Люлина» по прыжкам на батуте, акробатической дорожке  двойном минитрампе. 

Команда под руководством тренера Бутакова В.Е. (МСК «Гучково») достойно выступила 

на данных соревнованиях, спортсмены показали следующие результаты: 

Индивидуальные прыжки 

1 место -  мастер спорта России Гордеева Влада, Букреева Варвара 

3 место - Аверина Майя 

Синхронные прыжки 

1 место -  мастер спорта России Гордеева Влада, Аверина Майя 

2 место - Бордачев Даниил 

   
 



 
 

2. 02-08.11.2015 - в дни осенних каникул на базе МСК «Гучково» были проведены 

соревнования по плаванию, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу, прыжкам на 

батуте, настольному теннису, в которых приняли участие  250 школьников.  

  
 

 

 

3. 05.11.2015 -  г. Долгопрудный,  Открытый кубок Главы г. Долгопрудный по боксу и 

кикбоксингу в разделах - кик-лайт и фулл-контакт с лоу-киком.  

Команду спортсменов СК «Профи-спорт» сопровождал тренер, чемпион мира Алексей 

Рыбкин.  

Сарасов Сергей и Екатерина Горшкова  закончили свои поединки досрочно – выигрыш 

нокаутом в первом раунде. Одержал победу и Толокпов Вячеслав в нелегкой схватке с 

одноклубником. 

В результате соревнований спортсмены СК «Профи-спорт» завоевали 6 золотых медалей и 

  серебряных.  

 



  

 
4. 07.11.2015 -  СК «Арена-Истра», Первенство Истринского района по дартсу среди 

инвалидов по слуху, посвященное  Дню народного единства   (отв.Лебедева В.В.) 

1 место – Семченко Анатолий Иванович 

2 место – Любименко Роман Владимирович 

3 место – Чучейко Григорий Станиславович 

  



 

5. 07.11.2015 - в МСК «Гучково» состоялось Открытое первенство клубов Истринского 

муниципального района по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа по правилам WDFP, в 

котором приняли участие около 100 человек. 

  
 

6. 07.11.2015 г. - в г. Фрязино состоялись игры Чемпионата Московской области по 

баскетболу среди команд суперлиги.  

1 команда 

Фрязино - Истра 49:84 

2 команда 

Фрязино - Истра 61:70 

 

7. 07.11.2015 -  г.Электросталь, Всероссийский турнир по дзюдо памяти призёра Европы 

Игоря Захарченко (тренер Гасымов Х.М.)   

1место - Бойцов Дмитрий 2000 г.р. 

 3 место – Рожкова Настя 2000 г.р., Соломон Настя 2001 г.р., Афонин Сергей 2001 г.р., 

Селиверстов Данила 2001 г.р., Бандровский Алексей 2000 г.р. 

 

8. 07.11.2015 - СК «Арена-Истра» состоялись матчи 1 тура Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

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

 

9. 08.11.2015 г. - в УСЗ СК «Арена-Истра» состоялись игры Чемпионата Московской области 

по волейболу среди мужских команд. Команда ВК «Истра» под руководством тренера 

Фотова Ф.Ф. принимала команду из г. Балашиха. 

1 команда 

Истра - Балашиха  3:0 

2 команда 

Истра - Балашиха 3:1 

 

10. 08.11.2015 - в г. Орехово-Зуево в рамках проведения  Открытого кубка «Золотые колеса 

Подмосковья»,  велоспорт-маунтинбайк состоялся   6-ой  этап. Спортсмены под 

руководством тренера Мишина М.В. показали следующие результаты: 

1 место - Глотов Дмитрий 

2 место - Горохова Дарья, Перунова Алла 

 

 



11. 08.11.2015 г.  - г. Зеленоград,  Зеленоградский открытый фестиваль-конкурс спортивного 

танца для детей и молодежи «Ты звезда танцпола-2015» (тренер Воронкова Т.А.) 

1 место - начальная категория, номинация  «Спортивный танец» 

3 место  - средняя категория,   номинация  «Спортивный танец» 

 

12. 08.11.2015 - г. Реутов, 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 - Саварская Виктория, Цисавий Слава, Лукашев Алексей, Лошкарев Максим, 

Аверкин Илья 

 2 место - Кузин Олег, Суняев Артем 

3 место - Гаврилин Глеб, Колесник Марат, Лошкарев Максим (13 лет)  -  в возрастной 

категории 14-15 лет 

 
 

 

 

13. 08.11.2015 -  в спортивном зале МУК «Бужаровский ДК» состоялись соревнования по 

волейболу среди мужских команд на Кубок Истринского муниципального района, в 

которых приняли участие около 100 человек. 

1-й полуфинал  

«ВЭЛИТ» – «Шторм»   0:3  

2-й полуфинал  

«Бужарово-1» – «Нутриция»   3:0  

Игра за 3-е место 

Нутриция – ВЭЛИТ    3:0 

Финал 

«Шторм – Бужарово-1»   0:3  

В результате соревнований места распределились следующим образом: 

1-е место – «Бужарово-1» 

2-е место – «Шторм»  

3-е место – «Нутриция» 

4-е место – «ВЭЛИТ» 



  
 

 

 

 
Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  12-18.11.2015г. 

 

 

1. 3-14.11.2015 - команда ЖФК  принимает участие в финале Первенства России по футболу 

среди женских команд Первого дивизиона, г. Крымск Краснодарский край. 

 

2. 11.11.2015  - СК «Арена-Истра», соревнования по гандболу в рамках проведения 

Спартакиады школьников Истринского муниципального района - 10.00 

 

3. 14.11.2015 - в СК «Арена-Истра» состоятся матчи 2 тура Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

команд - 10.00. 

 

4. 14.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по подъему 

штанги на бицепс -  «Мистер бицепс», по подъему гири -  «Золотая гиря»,  по 

подтягиванию на турнике - «Человек перекладина» - 10.00.  

 

5. 15.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

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

 

6. 15.11.2015 - СК «Арена-Истра» состоятся соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

Истринского муниципального района среди команд городских и сельских поселений, около 

150 участников - 10.00. 

 
 


