
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  15-21.09.2016 

 

 

16.09.2016 - Дом правительства Московской области. Кубок Губернатора МО по КВН среди 

сильнейших молодежных команд области. Болельщики от Истринского муниципального района - 

команда КВН «Краски» (МОУ СОШ №2 г.Истра), 12 человек. 

           Первый в Подмосковье Кубок Губернатора области по КВН открыли Губернатор 

Московской области Андрей Воробьев и Александр Масляков. В состав жюри конкурса вошли 

фигуристка Ирина Слуцкая, именитые КВНщики — Михаил Галустян и Михаил Башкатов, 

Вячеслав Фетисов, Оксана Пушкина, гендиректор телеканала «360» Вячеслав Духин и другие не 

менее известные гости. 

 

  
 

17.09.2016 – МСК «Гучково», состоялся очередной матч  Первенства Истринского 

муниципального района по футболу среди команд высшего и первого дивизиона сезона 2016 г. 

Дедовск – Рассвет (Новопетровск)   -   3 : 3 тренер: Моргунов А.В. 

 

  

 

17.09.2016 – МСК «Гучково», состоялся матч  Первенства Истринского муниципального района 

по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 г.  

Дедовск – Снегири (2004-2006 г.р.)   6  :  0   тренер: Житник Р.В. 

 

17.09.2016 - г.Москва. Первенство России по футболу среди женских команд. 5 тур. 

ЖФК «Торпедо» - ЖФК «Истра» 3 : 2  

17.09.2016 - Областная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Площадка у д.Веледниково. 

Волонтеры от Истринского МР (РГСУ - 50 чел., Истринский профессиональный колледж - 40 чел., 

Истринский филиал Красногорского колледжа - 10 чел.). 



  

  
 

18.09.2016г. - г.Королев. Фестиваль спорта среди инвалидов по слуху, посвященный Дню 

городского округа Королев. Приняли участие 7 команд: Истра, Мытищи, Химки, Королев-1, 

Королев-2, Электросталь, Подольск. Виды спорта: дартс, настольный теннис, стритбол.  

      В командном турнире по настольному теннису среди мужчин наша команда заняла 2 место, в 

личном зачете 2 место - Цымбал  Сергей (Истра).  

      В дартсе среди мужчин команда Истры заняла 1 место, в личном зачете 1 место - Любименко 

Роман (Истра). Среди женщин наша команда по дартсу заняла 3 место. 

 

18.09.2016 г. – г.о. Долгопрудный. Открытый кубок федерации бокса и кикбоксинга 

Долгопрудного. Команда Павло-Слободского КДК:  воспитанники тренера Д.Ю.Графова Клопцов 

Павел – 2 место, Богданов Саша – 2 место. Воспитанники тренера С.С.Байкова Харюк Михаил - 1 

место, Морозов Дмитрий - 2 место. 

 
 

 

 

 



18.09.2016 – МУС СК «Гучково» Первенство Истринского муниципального района по футболу 

среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 года . 

Павловская гимназия – Дедовск (2004-2006 г.р.)   0  :  1         тренер Житник Р.В. 

Дедовск – Кострово (2002-2003 г.р.)             3  :   0           тренер Житник Р.В. 

 

18.09.2016 - СК «Арена-Истра». Первенство Истринского муниципального района по футболу 

среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 года . 

Гучково (Дедовск) – Истра (2002-2003 г.р.) тренер Герасимов А.К. 

Павловская гимназия – Дедовск (2004-2006 г.р.) тренер Житник Р.В. 

Дедовск – Кострово (2002-2003 г.р.) тренер Житник Р.В. 

 

18.09.2016 – МБУС  «Ермолинский». Стадион п. Агрогородок 

1/2 Кубка Федерации мини-футбола Истринского района. 

17:00  «Дружина» (г. Истра) - «Лютый» (п. Павловское) 2:1 

18:00  «Пламя» (п. Первомайский) - – «Бужарово» (п. Бужарово) 6:6 (пен. 1:3) 

 

20.09.2016 - СК «Арена-Истра». 10.00 - 14.00. Сдача нормативов ГТО для учащихся их школ 

района. Челночный бег, бег на 30м, 60м, 100м, 1км, 1.5, 2км, 3км, метание теннисного мяча, 

метание мяча весом 150г, метание спортивных снарядов весом 500г и 700г. 70 человек. 

 

21.09.2016 - СК «Арена-Истра». Зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

школьных команд. 10 команд, 80 чел. Команда из Истринского МР заняла 2-е место. 

 

  
 

 

Мероприятия, запланированные к проведению 22-28.09.2016г. 

 

22.09.2016 - СК «Арена-Истра». Всероссийский День без транспорта. Показательные выступления 

по фигурному вождению велосипеда. 

 

24.09.2016 г. – с. Павловская Слобода – Вело-квест, приуроченный ко Всероссийского дня без 

транспорта. Участвуют все желающие. 

 

24.09.2016 - г.Истра. Этап организованного Министерством культуры МО проекта «Приключения 

в Подмосковье». Молодежный квест, направленный на популяризацию городов Подмосковья как 

объектов туризма и отдыха. Финал этапа в 16.30 в ДК г.Истры. 50 человек. 

 

25.09.2016 – С/К «Арена - Истра», состоятся матчи  Первенства Истринского муниципального 

района по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 г.  согласно 

календаря игр. 

Истра 2 – Дедовск (2004-2006 г.р.) тренер Житник Р.В. 

Дедовск – Гучково (2002-2003 г.р.) тренер Житник Р.В., Герасимов А.К. 



 

28.09.2016 – МСК «Гучково», спортивно-массовые мероприятия по сдаче норм ГТО среди 

учащихся школ г.Дедовск: начало в 09.00 час., количество участников – около 350 чел. 

 


