
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  14-20.01.2016 

 

1. 14.01.2016 -  сотрудниками Управления по КСТиРМ были представлены данные за 2015 

год по федеральному статистическому наблюдению по отрасли «Физическая культура и 

спорт» в Министерство физической культуры и спорта Московской области. 

 

2. 14-17.01.2016 -  д. Киржач, Владимирской области - первенство ЦФО по дзюдо, 500 

спортсменов.  

В составе команды Московской области приняли участие спортсмены из г. Истра (тренер 

Гасымов Х.М.) Бойцов Дмитрий, Бандровский Алексей, Маклаков Евгений, Алышев 

Эльбек, Селиверстов Данила.  

  

В общекомандном зачете команда Московской области заняла 3 место. 

3. 16.01.2016 - г. Раменское - Открытое первенство Раменского муниципального района 

Московской области среди юношей по вольной борьбе, 150 человек.  

4 место – Автаев Иван 2003 г. в весовой категории 63 кг, (тренер Мередов Г.О.). 

 

4. 16.01.2016 - .г. Люберцы -  Кубок 1/8 финала Московской области по баскетболу, тренер 

Лаухин С.Ю.  

Люберцы-Истра  81 : 85 

 

5. 16.01.2016 - МСК «Гучково», состоялись очередные матчи  Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди команд высшего и первого дивизиона 

сезона 2015-2016 гг. 

Автомобилист (Истра) АТП  -  Мейджор (Истра) - 5:2 

Зенит (П.Слобода) - Дедовск-1  - 3:13   

МКУ (Кострово) - Дедовск-2 - 8:3 

Рысь (п. Глебовский) - Галактикос (Истра)  - 4:3 

Олимп (П.Слобода) - Гучково (Дедовск)  - 3:5 

 

6. 16.01.2016 - Одинцовский район, Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд.  

«Старый городок» (Одинцовский р-н) - «Гучково-ИДЮСШ»  5:2 (2003-2005 год рождения) 

«Старый городок» (Одинцовский р-н) - «Гучково-ИДЮСШ»  3:0 (2002-2003 год рождения) 

 

7. 17.01.2016 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 гг. С 

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

 

8. 17.01.2016 -   УСЗ СК «Арена-Истра» -  Чемпионат  Московской области по волейболу,   

тренер Фотов Ф.Ф.  

1 команда - Истра - Долгопрудный   3 : 0 

2 команда - Истра - Долгопрудный   3 : 1 

 

9. 17.01.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Открытое первенство Истринского района по 

киокусинкай, тренер  Сафьянников А.В. - приняли участие более 200 спортсменов. 



 

 
 

 

10. 18.01.2016 - МСК «Гучково» - учащимся образовательных организаций Истринского 

района  была представлена возможность выполнения нормативов, испытаний (тестов) 

комплекса ГТО - 100 чел. 

 

  



  
 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  21-27.01.2016 г. 

 

 

1. 21.01.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра»,  мероприятия по выполнению нормативов, испытаний 

(тестов) комплекса ГТО для учащихся 11 классов образовательных организаций 

Истринского района - 10.00.  

 

2. 23-24.01.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра», Открытый турнир по художественной гимнастике 

«Истринская Звезда» на кубок Руководителя администрации Истринского муниципального 

района и призы местного отделения партии «Единая Россия» - 10.00. 

 

3. 24.01.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра», Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд высшей лиги. Команда ВК Истра будет принимать команду ВК Шатура - 

12.00. 

 

4. 23.01.2016 - г. Солнечногорск, Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд. Команда  «СК ДЮСШ» (г. Солнечногорск) будет принимать команду 

«Гучково-ИДЮСШ» (Дедовск), 2002-2003 г.р. и  2003-2005 г.р. - 14.00. 

 

 

 


