
Еженедельный отчет о мероприятиях с 26.03.2015г. по 01.04.2015г. 

Спорт, молодежь 

 

С 19 по 25 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 8 

человек приняла участие в соревнованиях по шахматам в рамках VII Спартакиады 

учащихся Московской области, которые проходили  в г. Серпухов (отв. Решетин В.В.) 

5 место - команда девочек 

7 место - команда мальчиков 

 

26 марта 2015 года на базе филиала РГСУ (г. Дедовск) в рамках Дня молодого избирателя 

состоялась деловая игра «Избирательная кампания», в которой приняли участие 50 

студентов и преподавателей ВУЗа. С приветственным словом к участникам мероприятия 

обратились начальник Управления по ФКСиРМ Бузлаева Е.В. и директор филиала РГСУ 

Рогачева Л.И.  Игра состояла из пяти туров. Постановка задач, раскрытие тем 

избирательной кампании и план решения поставленных проблем - вот ряд вопросов, 

которые затронули социальные, экономические и политические аспекты молодые 

избиратели в ходе проведения мероприятия. Организаторы оценили высокий уровень 

подготовки и активность молодого поколения к участию в реализации своего 

избирательного права и исполнению гражданского долга. 

 

  
 

 
 

  



 

 
 

  

28 марта в д. Обухово Ногинского района команда Истринского района под руководством 

тренера Ханлара Гасымова приняла участие в спартакиаде учащихся Московской области 

по дзюдо среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения. Из пяти Истринских 

спортсменов, принявших участие в соревнованиях, с наградами домой вернулись двое.  

1 место - Алышов Ельбек, завоевал право выступать в сборной команде учащихся 

Московской области. 

3 место - Маклаков Евгений. 

Тренер Гасымов Ханлар награжден грамотой Минспорта Московской области, 

подготовивший победителя VII Спартакиады учащихся Московской области по дзюдо 

среди юношей и девушек (1999-2000 год) в весовой категории до 60 кг. 

 

28 марта 2015 года в  универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялся 4-ый 

тур Первенства по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие 6 

команд, (65 чел.) и 50 зрителей. 

 



29 марта 2015 года в МСК «Гучково» проведено открытое Первенство МСК «Гучково» 

по легкой атлетике (метание копья), в котором приняли участие 33 спортсмена. 

Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали: 

1 место - Мишаков Дмитрий,  Цветков Денис, Иванова Александра 

2 место - Беденеков Артем, Снегирев Дмитрий, Сахно Анастасия. 

 

29 марта 2015 года команда Истринского района приняла участие в  Открытом 

первенстве ФОК «ФОКУС» по вольной борьбе под девизом «Борись и побеждай!», 

которое проходило в г. Домодедово Московской области. Команда выступала под 

руководством  тренера Г.О. Мередова. В своих возрастных и весовых категориях 

победителями и призерами стали: 

1 место – Сукиасян Гамлет 

2 место – Лось Данила, Черкес Кемал, Кондратьев Макар 

3 место – Кодиров Хомиджон 

 
 

29 марта 2015 года в УСЗ «Арена-Истра» команда волейболистов под руководством 

тренера Фотова Ф.Ф. одержала победу над соперником из г. Сергиев Посад со счетом 3:0 

в рамках Чемпионата Московской области по волейболу. 

 

29 марта 2015 года на территории СК «Арена-Истра» Управление по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью организовало  встречу руководителей делегации 

Истринского клуба ездового спорта, представителей детского дома из Москвы (Южное 

Бутово), чьи подопечные принимали участие в «Празднике Севера» (г. Мурманск). 

Подведены итоги уникального для Подмосковья и всей России эксперимента. Ездовой 

спорт актуален не только для здоровых детей и подростков, но и является уникальным 

средством адаптации детей с ДЦП, аутизмом, задержкой в развитии, синдромом Дауна. 

 



 

Мероприятия с 02.04.2015г. по 08.04.2015г. 

 

С 30 марта по 3 апреля  2015 года команда Истринского муниципального района в 

количестве 15 человек продолжает принимать участие в областных открытых 

соревнованиях по лыжным гонкам 55 юбилейного Праздника Севера учащихся. 

Соревнования проходят в г. Мурманск. 

2 марта, СК «Арена-Истра» состоится учредительная конференция по созданию  

ассоциации единоборств Истринского муниципального района. 

4 апреля 2015 года в 11.00, универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». 5-ый тур 

Первенства по волейболу среди мужских команд. Ожидаемое количество участников  80 

человек. 

5 апреля  2015 года в 11.00 в ДК Истра состоится игра молодежных команд «Клуба 

Веселых и Находчивых». Тема игры:  «Смеяться, право, не грешно, над тем, что, кажется 

смешно». Ожидаемое количество участников 200 чел. 

6-10 апреля команда Истринского района в количестве 3 спортсменов под руководством 

тренера Семененко В.С. будет принимать участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивной гимнастике, которые пройдут в г. Брянск. 

7 апреля в 10.00 - Единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Мероприятие будет проходить на базе МСК «Гучково», а 

также на площадках и в спортивных залах общеобразовательных организаций. Ожидаемое 

количество участников 3000 чел. 
 


