
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  21-27.04.2016 

 

19-23.04.2016 г. - г. Ярославль - Чемпионат и первенство ЦФО по прыжкам на батуте. 

1-е место – команда Московской области  - Букреева Варвара и Аверина Майя, Пакюрка Диана 

(г.Мытищи). 

Личное первенство по программе КМС: 

1-е место – Букреева Варвара  

3-е место – Аверина Майя 

Синхронные прыжки по программе КМС: 

1-е место – Аверина Майя (г. Дедовск) и Лихоманова Екатерина (г.Ярославль) 

3-е место – Морев Родион (г. Дедовск) и Драчев Виталий (Ивановская область) 

Синхронные прыжки по программе МС: 

2-е место – Бордачев Даниил (г. Дедовск) и Козлов Станислав (г. Мытищи) 

Чемпионат ЦФО: 

2-е место – Гордеева Влада (г. Дедовск) 

 

 
 

24.04.2016 -  спортивный зал МУК «Новопетровский КДК» - Открытое Первенство Истринского 

муниципального района по волейболу среди женских команд - 6 тур. 

Результаты игр: 

Истра - Новопетровское  2-0 

Агрогородок - Луч   2-0 



Сокол - Новопетровское   2-0 

Глебовец - Лама    0-2 

Сокол - Бужарово    2-0 

 

24.04.2016 - СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди мужских команд сезона 2015-2016 гг. - Финальный тур. 

Шторм (Дедовск)– Кострово               3 : 0 

Бужарово-2 – Нутриция (Истра)           3 : 2 

Молодежь – Заря (с/п Обушковское)      1 : 3 

Бужарово-1 – Молодежь                   0 : 3 

В итоге Первенства Истринского муниципального района по волейболу среди мужских 

команд сезона 2015-2016 гг.  места распределились следующим образом: 

1-е место – команда ВЭЛИТ (г. Истра) 

2-е место – команда Шторм (г. Дедовск) 

3-е место – команда Заря (с/п Обушковское) 

 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

23.04.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» -  ½ финала Чемпионата Московской области по  баскетболу 

среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   

2 игра - Истра - Мытищи  73 : 92 

30.04.2016 - состоится 1 игра за 3 место  -  г. Красногорск. 

 

 

23.04.2016 -  г. Талдом -  Первенство Московской области по Шоссейным гонкам  (тренер Мишин 

М.В.) 

1 место -  Глотов Дмитрий (1998-1999 г.р.), Перунова Алла (25 лет и старше) 

3 место - Глухова Вероника (2002-2003 г.р.), Макеева Софья (1998-1999 г.р.) 

 

23.04.2016 - г. Шаховская -  Турнир по дзюдо (тренер Гасымов Х.М.) 

2004-2005г.р. 

1 место – Маклаков Николай (30 кг) 

3 место – Дворяник Саша (38 кг) 

 

24.04.2016 - г. Климовск -  II-ой Международный турнир по дзюдо  памяти Героя Российской 

Федерации Малочуева О.Г. (тренер Гасымов Х.М.) 

3 место – Кочетова Светлана (2002 г.р., 44 кг) 

 

24.04.2016 -  бассейн СК «Арена-Истра» -  Открытые соревнования МУС СК «Истра». Дистанции: 

100 и 200 м. комплексное плавание, 50м на спине и вольным стилем, главный судья -  Гриненко 

И.В. В соревнованиях приняли участие 230 детей 1999 года рождения и младше, занимающихся 

плаванием более 1 года. 

 

26.04.2016 - бассейн СК «Арена-Истра» -  День здоровья  - соревнования по плаванию среди 

работников системы образования Истринского муниципального района - 150 участников - 15.00. 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 
 

22-24.04.2016 г. – МСК «Гучково» - весеннее первенство СК «Гучково» по легкой атлетике среди 

спортсменов трех возрастных категорий - количество участников – около 70 чел. 



 
 

 

 
 

 

 

23.04.2016 г. – МСК «Гучково», проведение субботника по благоустройству территории 

спортивного комплекса. 

 

 
 

 

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 



 

 

24.04.2016 - МУС «Павло-Слободский СДК» - открытый турнир Истринского района по гиревому 

спорту. Соревнования проходили по двум упражнениям: рывок, толчок. В турнире приняли 

участие 29 спортсменов из д. Кострово, д. Первомайское, пгт. Нахабино, с.п. Павло-Слободское. 

По итогам соревнований были вручены грамоты и медали за призовые места, отличившимся были 

вручены кубки.  

Организатором турнира был председатель федерации гиревого спорта, кандидат в мастера спорта 

по гиревому спорту, мастер спорта по жиму лежа Русяев Александр Николаевич.  

 

 

 

 
 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  28.04-04.05.2016 г. 

 

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

на призы ЗТР А.К.Калина - 35 чел. 

  

29-30.04.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Открытый турнир по кикбоксингу «Знамя Победы», 

посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 150 

участников - 9.00. 

 



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

г.п. Нахабино, количество участников 30 чел. - 19.00. 

 

30.04.2016 г. – МСК «Гучково», - товарищеская встреча по стритболу среди любителей 

баскетбола, количество участников – 25 чел. - 18.00. 

   

Начальник Управления по культуре, 

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


