
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  26.10-02.11.2016 

 

28-29.10.2016 - с. Рождествено - Кубок клубов Московской области посвященный Дню сотрудника 

органов внутренних дел РФ в разделе фулл-контакт с лоу-киком среди мужчин и женщин, 

юниоров и юниорок (1998-1999г.р.) младших юниоров и  юниорок (2000-2001г.р.) Участники 

приедут со всей Московской области.  Судейскую коллегию возгласил судья международной 

категории Александр Масычев. СК «Профи-спорт» ежегодно принимает участие в данном 

турнире. Состав участников от клуба неоднородный - от новичков до опытных спортсменов, тех, 

кто не раз вступал в соревновательный ринг, чтобы испытать себя.  

Близость к родному городу, поддержка  родителей, друзей и тренеров – Алексея Рыбкина и 

Константина Киселева, зарядила бойцов на победу. Роман Архавт, абсолютная весовая категория, 

не только выиграл поединок, но и был награжден специальным призом. Егор Груздев досрочно 

завершил свой бой, а Сергей Цой, в одном из лучших противостояний спортивного турнира, 

показал отличную технику, в которой серийные контратаки сочетались с уверенными защитными 

действиями. Победу в Дедовск привезли две воспитанницы Анастасия Оболенская и Екатерина 

Горшкова. Сергей Сарасов провел два поединка и стал победителем турнира. Большинство 

кикбоксеров клуба успешно завершили свои поединки и показали хорошую работу в ринге. 

Приятный подарок для клуба был получен в самом конце - СК «Профи-спорт» вновь встал на 

вершину командного пьедестала! 

 

 

 
 

30.10.2016 - г. Москва,  -  Открытый Московский турнир Оши Шинобу по киокусинкай -

Истринский район на этом турнире представляли спортсмены Истринской федерации киокусинкай 

под руководством тренера Сафьянникова А.В. 

1 место - Аверкин Илья, Лошкарев Максим, Трясунов Владимир, Лукашев Алексей 

2 место  - Кузин Олег, Грик Александр. 



 
30.10.2016 - на базе Центра досуга "Мир" прошла первая игра Кубка интеллектуальных игр среди 

школьных команд Истринского района, который проводит Центр ТРиГО при участии Управления 

по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Истринского муниципального 

района. 

В игре приняли участие 11 команд из 7 образовательных учреждений района, в том числе команда 

Центра под названием "Лига Справедливости". 

Первая игра состояла из нескольких туров: "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Пентагон", 

"Десятка". По итогам игры лучший результат показала "Лига Справедливости". 

  
30.10.2016 - д. Головино - Чемпионат и Первенство Московской области по ездовому спорту. 

 
 

27-30.10.2016 - г. Пущино - Открытое Первенство Московской области по спортивной гимнастике. 

Команда Истринского муниципального района под руководством тренера Семененко В.С. приняла 



участие в данных соревнованиях. Дебелый Никита - абсолютный победитель в дисциплине 

«упражнения на кольцах». 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

29.10.2016 -  Зеленоградский административный округ - соревнования по дзюдо Путь к Олимпу 

(тренер Гасымов Х.М.), участинков - 130 человек. 

2002-2003гг.р., 73кг 

2 место – Забавин Алексей 

66кг 

3 место – Микольян Никита 

 

29.10.2016 -  г. Фрязино - Чемпионат Московской области по баскетболу среди команд суперлиги 

(тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда 

Фрязино - "Данко-ИСТРА" 76 : 86 

2 команда 

Фрязино - "Данко-ИСТРА" 57 : 62 

 

30.10.2016 - г. Дубна -  5 этап кубка "Золотые колеса Подмосковья"- соревнования по велоспорту 

(тренер Мишин М.В.) 

Результаты: 

1 место - категория "1997-1998 г.р."(юноши) - Глотов Дмитрий    

2 место - категория "2001-2002" (юноши) - Леонов Валентин; 

2 место - категория "2001-2002" (девушки) - Горохова Дарья; 

3 место - категория "1999-2000 г.р." (девушки) - Макеева София 

 

30.10.2016 -  г.Электросталь -  Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских 

команд (тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда 

Электросталь   -  Истра  3 : 1 

2 команда 

Электросталь  –   Истра  1 : 3 

 

30.10.2016 -  г. Шаховская - Открытое первенство городского округа Шаховская. (тренер Гриненко 

И.В.). В соревнованиях приняло участие 33 человека из Истры (общее количество участников 

соревнований - 150) 

дистанция 50м вольный стиль: 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград; 

дистанция 50м брасс: 4 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награда; 

дистанция 50м на спине: 6 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды; 

дистанция 50м баттерфляй: 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда; 



дистанция 100м вольный стиль: 6 золотых и 1 бронзовая награда; 

дистанция 100м брасс: 3 золотых награды; 

дистанция 100м на спине: 3 золотых награды и 1 бронзовая награда; 

дистанция 100м баттерфляй: 1 золотая награда; 

дистанция 200м вольный стиль: 2 золотые награды; 

дистанция 100м комплексом: 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые награды; 

дистанция 200м комплексом: 5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые награды; 

Эстафета 8 х 50 м в/ст - команда «Истра» заняла 1 место 

 

МУС «СК «ГУЧКОВО» 

26.10.2016 – МСК «Гучково» - проведение тестовых  испытаний на выполнение норм ГТО среди 

учащихся школ Истринского муниципального района, количество участников – более 200 человек. 

Тестовые испытания:  прыжок с места, подтягивание, пресс , упражнение на гибкость, рывок гири. 

  

  
28.10.2016 – МСК «Гучково» - состоялись соревнования МОУ ДО «ИДЮСШ» по легкой атлетике, 

посвященные «Осенним каникулам» среди учащихся школьников Истринского муниципального 

района, в которые приняли участие более 70 человек. 



 
 

29.10.2016 – СК «Арена-Истра» - состоялись соревнования на  Кубок Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд – 2-я подгруппа, количество 

участников – около 50 чел. 

Молодежь – Бужарово-2           3 : 0 

ВЭЛИТ – Нутриция                3 : 0 

(Истра)   (Истра) 

В полуфинал вышли команды: 1.Шторм 2.Заря 3.Молодежь 4.ВЭЛИТ. 

 
МУС СК «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

27.10.2016 – с. Павловская Слобода – Мастер-класс по роуп скиппингу (инструктор – Капырина Н. 

Н). Участвовали все желающие. После интенсивной разминки и отработки базовых элементов 

роуп скиппинга, был проведен мастер класс от учеников и сотрудников нашего комплекса, а в 

завершении свои навыки продемонстрировала Капырина Н.Н., инструктор по роуп скиппингу. 



 

  
 

 

 

28 – 29.10.2016 – с. Рождествено - Кубок клубов Московской области, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних дел РФ,  в разделе фулл-контакт с лоу-киком среди мужчин и 

женщин, юниоров и юниорок (1998-1999г.р.) младших юниоров и  юниорок (2000-2001г.р.) 

Участие приняли 87 спортсменов со всей Московской области. Спортсмены показали следующие 

результаты: 

 

 

1 место - Харюк Михаил 

2 место - Меликидзе Иван 

3 место - Зарипов Руслан, Зарипов Сулейман 



 
 

27 – 30.10.2016  – г. Москва – Турнир, посвященный 55-летию стадиона Октябрь - Первая 

перчатка по боксу. Призовые места: 

2 место - Лезенков Александр, Ермоленко Михаил 

3 место - Пономарев Артем, Олексюк Иван, Кодрян Дмитрий, Кузьмин Егор, Комилавкин Сергей,  

Воронов Александр. 

 

 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 
 

29.10.2016 - спортивный зал ДК пос. Агрогородок  - Соревнования по ОФП (общей физической 

подготовке) "Рыцарский турнир", в которых приняли участие 31 человек. 

 

 

 



 
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  03-09.11.2016  

 

04.11.2016 - МВК «Новый Иерусалим» - в рамках проекта «Ночь искусств» состоится игра « Что? 

Где? Когда?» «Большой театр» - 100 чел. - 18.00. 

 

05.11.2016 – СК «Арена-Истра» - пройдут полуфиналы и финал Кубка Истринского 

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

чел. - 10.00. 

Шторм – Заря          1-й полуфинал          

ВЭЛИТ – Молодежь   2-й полуфинал 

Финал – победители 1-го и 2-го полуфиналов 

 

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

дата                             мероприятие время          место 

31.10 ГАНДБОЛ. Спартакиада школьников ИМР 13.00-19.00 УСЗ 

1,2 пл 

01.11 ГАНДБОЛ. Спартакиада школьников ИМР 13.00-16.00 УСЗ 

1,2 пл 

02.11. ГАНДБОЛ. Спартакиада школьников ИМР 13.00-19.00 УСЗ 

1,2 пл 

03.11 ГАНДБОЛ. Спартакиада школьников ИМР 13.00-16.00 УСЗ 

1,2 пл  

04.11 ПЛАВАНИЕ, посвященное Дню народного 

единства 

10.00-14.00 Большой бассейн 

04.11 ВЕЛОСПОРТ. Соревнования, посвященные 

Дню народного единства 

10.00-14.00 Стадион «Арена-Истра 

04.11 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Праздник борьбы 12.00-15.00 Зал единоборств СК «Арена-

Истра» 

04.11 ДЗЮДО, Соревнования, посвященные Дню 

народного единства 

14.00-18.00 Зал единоборств ул. Босова, 

д.4а 

05.11 ДАРТС, Первенство Истринского района 

среди инвалидов по слуху, посвященное Дню 

народного единства 

12.00-14.00 Клуб «Викинг» в СК 

«Арена-Истра» 

05.11 МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство ИМР 9.00-20.00 УСЗ 

1,2 пл 

06.11 ШАХМАТЫ. Турнир, посвященный Дню 

народного единства 

10.00-14.00 Шахматный клуб СК 

«Арена-Истра» 

06.11 МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство ИМР 9.00-12.00 УСЗ 

1,2 пл  

06.11 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат МО среди мужчин 12.00-16.00 УСЗ 



Истра - Раменское 3пл 

06.11 БАСКЕТБОЛ. Первенство МО среди  мужчин 12.00-16.00 УСЗ 

1пл 

06.11 МИНИ_ФУТБОЛ. ветераны 16.00-20.00 УСЗ 

2 пл 

 

05.11.2016 - спортивный зал МУК «Ермолинский КДК» -  Турнир по настольным играм (русское 

лото, домино) - 13.00. 

 


