
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  10.09. - 16.09.2015 г. 

 

1. С 6 по 21 сентября в г. Анапа Краснодарского края в спортивном комплексе «Витязь» проходят 

VIII открытые Всероссийский юношеские Игры боевых искусств, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в Играх участвуют представители 45 

федераций и организаций боевых искусств по 21 виду спорта. Предполагается, что в нынешних 

состязаниях примут участие более 6 000 юных спортсменов. Не оказались в стороне и 

истринцы. Представители СК «Здоровье» выступали в дисциплине киокусинкай под 

руководством тренера Анатолия Сафьянникова. На высшую ступень пьедестала почета 

удалось подняться Максиму Лошкареву, оказавшемуся лучшим среди своих соперников. 

Аверкин Илья стал бронзовым призером и победителем в номинации «За волю к победе». 

Аширова Карина завоевала бронзовую награду в разделе кумитэ. 

 

 

 



 
 

 

 

2. 11 сентября в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись финальные игры   

Открытого Первенства Истринского муниципального района по теннису на    призы 

российского теннисиста, заслуженного мастера спорта России   Михаила Южного. В 

соревнованиях приняли участие 30 юных спортсменов, которых приветствовали 250 зрителей. 

 Победителями и призерами стали:  

 В возрастной группе 6-8 лет 

 1 место - Глеб Иордан 

 2 место - Анна Снигирева 

 3 место -  Лиза Синякина  

 

 В возрастной группе 8-10 лет 

 1 место - Кирилл Боев 

 2 место - Лев Снигирев 

 3 место - Валентин Штейн 

 

 Пожидаева Дана названа лучшей ученицей Теннисной школы Истринского 

муниципального района 2015 г. 

 

 



 

 

 
 

3. 12 сентября Первенство Истринского муниципального района по футболу, стадион МСК 

«Гучково». «Дедовск» - «Зенит» 6:1. 

 

4. Международные соревнования в Вальядолиде. 

 Параллельно со 2-м этапом Кубка мира в испанском Вальядолиде проходят международные 

соревнования в возрастных группах по прыжкам на батуте и двойном минитрампе. В турнире 

принимают участие более 400 спортсменов. В составе сборной команды России дедовчанка 

Влада Гордеева, которая стала бронзовом призером  по итогам финалов 12 сентября 2015 года. 

 

5. 12 сентября сотрудники Управления по ФКСиРМ приняли участие во всероссийской акции 

«Наш лес. Посади свое дерево», д. Филатово сельского поселения Букаревское. 

 

6. 12 сентября состоялось Первенство Истринского муниципального района по гиревому спорту. 

Соревнования проходили в МУС «Павло-Слободский СДК», в которых приняли участие 35 

спортсменов. Победителями и призерами в своих весовых категориях стали: 

1 место - Некрасов Савелий, Мельников Александр, Маненков Данила, Огнев Денис, Абзалов 

Владислав, Красиков Александр, Бумба Илья, Шаргин Дмитрий, Жуков Владимир, Гришнов 

Дмитрий, Козенков Владимир. 



2 место - Абрамович Егор, Райда Николай, Панов Антон, Соколов Владимир, Комков 

Дмитрий, Разницын Николай, Лукин Константин, Ипатов Юрий. 

3 место - Алиев Андрей, Литвиненко Борис. 

 

7. 12 сентября 2 команды Истринского района (16 человек) приняли участие в финальных 

соревнованиях по стритболу на кубок Д.Я.Берлина, которые проходили в г. Ногинск команда 

под руководством тренера Лаухина С.Ю. завоевала выход в супер финал, который состоится 

19 сентября в г. Лыткарино. 

  

8. 13 сентября в г. Пересвет Сергиево-Посадского района команда Истринского района под 

руководством тренера Мишина М.В.приняла участие в Чемпионате Московской области по 

велогонкам (гонка на время). В своих возрастных группах бронзовыми призерами стали 

Дмитрий Глотов и Перунова Алла. 

 

9. 13 сентября на стадионе СК  «Арена-Истра» состоялся футбольный матч среди женских 

команд «Истра» и «Юность Москвы»  первенства России по футболу.  

Истра – Юность Москвы 1:4. 

 

10. 12-13 сентября в рамках празднования Дня города Дедовска в МСК «Гучково» были 

проведены  соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному 

теннису. Зрителям были представлены показательные выступления батутистов. Не пришлось 

скучать и  любителям атлетизма и молодежного направления воркаут. Всего в мероприятии 

приняли участие более 150 спортсменов и 200 зрителей. 

 

 
 

  
 



 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению  

17.09. -23.09.2015г. 

 

1.  17 сентября –  Награждение финалистов и победителей VI Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд». Москва, Государственная Дума РФ. 

 Начало: 11-00. 

 

2.  19 сентября команда Истринского муниципального района в составе 30 спортсменов будет 

принимать участие в «Дне спорта Московской области». Мероприятие пройдет на стадионе 

«Родина», г. Химки. 

 Начало: 12-00 

 

3. 19 сентября на стадионе МСК «Гучково» состоится турнир Истринской ДЮСШ по футболу 

среди девичьих команд, посвященный памяти Н.Л. Федорович. 

 Начало: 11-00. 

 

4. 19 сентября  команда Истринского района под руководством Лаухина С.Ю.  примет 

участие в супер финальных соревнованиях по стритболу на кубок Д.Я.Берлина, которые 

пройдут в г. Лыткарино. 

 

5. 20 сентября состоятся соревнования по легкоатлетическому кроссу и стрельбе из 

пневматической винтовки в зачет Спартакиады Истринского района 2015 года среди 

команд городских и сельских поселений, ожидаемое количество участников 200 человек. 

 Начало: 11-00, стадион МУС «СК «Истра» (ул. Советская, 7а). 

 

  
      


