
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  25.02.-02.03.2016 

 

 

 

27.02.2016 - СДЮСШОР «Истина», д. Головино - состоялся зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в котором приняли участие более 700 человек из 

50 команд Московской области. 
 
 

  
 
 
 

В Фестивале принимали участие любители спорта в возрасте от 9 до 29 лет, каждая возрастная 

категория соответствовала II, III, IV, V и VI ступени Комплекса. 

 

Участникам была предложена программа физических тестов, состоящая из четырех нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: лыжные гонки, 



стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон 

вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Основным мероприятием на втором этапе состязаний стали лыжные гонки. Юношам необходимо 

было преодолеть дистанции 1, 2, 3 и 5 километров, а девушкам – 1, 2 и 3 километра. 

Протяженность дистанции была определена для каждой ступени Комплекса 

  

  
 

 

 

27.02.2016 - г. Красногорск - Фестиваль спорта, посвященный Дню защитника Отечества, в 

котором приняла участие команда с/п Павло-Слободское в количестве 11 человек (дети в 

возрасте 4-12 лет). В программу фестиваля были включены мероприятия по сдаче нормативов 

ГТО (отжимание, прыжки в длину). 



 
27.02.2016 - при поддержке Ассоциации Единоборств Истринского района состоялась 

матчевая встреча по боксу между Клубом «Патриот» (главный тренер Константин Сбытов) и 

сборной Московской области, а СК «Профи-спорт» пригласили как гостевой клуб.  

Собрать полный зал спортсменов и зарядить всех на спорт в Глебово – отлично удалось 

организаторам соревнований. Встреча получилась поистине зрелищной, несмотря на то, что у 

некоторых участников это были первые бои – уступать не хотел никто, боролись до 

последнего. 

 
 

28.02.2016 г. – д. Бужарово, Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди мужских команд сезона 2015-2016 г. 

Бужарово-2 – Нутриция – 0  :  3 



  
 

 

27-28.02.2016 - Спортивные туристы Истры оказались на лидирующих позициях по итогам 

Чемпионата и Первенства Московской области по спортивному  туризму на лыжных 

дистанциях, соревнования на которых состоялись в лесном массиве Соколиная гора близ 

г.Истра. 

Уже не в первый раз район принял областной Чемпионат и Первенство по спортивному 

туризму, но впервые соревнования проводились на 4 классе дистанций, высшем для уровня 

области, позволяющем присваивать спортивный разряд кандидата в мастера спорта.  

На двух дистанциях Чемпионата и Первенства собрались спортсмены из Коломны, Химок, 

Сергиева Посада, Дубны, Мытищ, Электростали, Ногинска, Протвино, Солнечногорска, 

Серпухова, Королева и других районов области. 

Успешно выступили в зачете Чемпионата и Первенства истринские девушки, объединенные в 

сборную команду. Мамаева Арина (г Дедовск), Якушева Арина, Володина Мария и Зайцева 

Екатерина (все – Истра, СОШ №2) стали вторыми в зачете Чемпионата и победили в 

Первенстве области. Третьей  стала команда  СТК «Слобода», полностью, укомплектованная 

спортсменками из Павловской Слободы. На мужской дистанции в шаге от пьедестала 

Чемпионата остановилась команда СТК «Слобода» (Боев Григорий, Фадеев Роман -

представители Павловской Слободы, братья Владимир и Вячеслав Шабалкины из с. 

Новопетровское), которая в итоге победила в областном Первенстве.  Братья Шабалкины 

победили и в областном Первенстве среди юниоров на дистанции-связка, опередив связку с 

сильнейшим юниором области по итогам Первенства России в г.Владимир кандидатом в 

мастера спорта Егоркиным Виктором (г. Дедовск, СОШ №3). 

В младших возрастных группах урожай призов собрали спортсмены из коллективов СОШ №2, 

Набат г .Истра и г. Дедовск, СТК «Слобода». 

В рамках проведения соревнований впервые состоялось районное Первенство по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях, где разыгрывались призы администрации Истринского 

муниципального района.   



 

 
 

29.02.2016 - СК «Арена-Истра» -  мероприятия по выполнению нормативов, испытаний 

(тестов) комплекса ГТО (стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда) 

для учащихся 11 классов образовательных организаций Истринского района, в которых 

приняли участие более 150 человек. 

  



  
 

 
МСК «ГУЧКОВО» 

27.02.2016 – МСК «Гучково, Первенство Московской области по мини-футболу среди юношеских 

команд. 

«Гучково-ИДЮСШ»-  ДЮСШ (Рузский район)  - (2003-2005 год рождения) 2 : 1 

«Гучково-ИДЮСШ»-  ДЮСШ (Рузский район)  -  (2002-2003 год рождения) 3 : 2 

 

27.02.2016 - МСК «Гучково», состоялись очередные матчи  Первенства Истринского 

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

2015-2016 г. 

Мейджор (Истра) –   Дедовск-1   5 :  8 

Гучково(Дедовск) – Дедовск-2    7 : 7 

МКУ (Кострово) – Рысь (п. Глебовский)   7 : 6 

Автомобилист (Истра) АТП –  Зенит (П.Слобода)  4 : 1 

Олимп (П.Слобода) – Галактикос (Истра)   3 : 8 

28.02.2016 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-футболу 

среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 г. 

Дедовск – Кострово -  (2002 год рождения)   4 : 0 

Снегири – Пламя - (2002 год рождения)    8 : 2 

ЖФК Истра – Агрогородок - (2002 год рождения)   1 : 2 

 

 

 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

27.02.2016 - Первенство МУС СК «Истра» по вольной борьбе, посвященное Дню защитника 

Отечества (тренер преподаватель Мередов Г.О.), в котором приняли участие более 50 

спортсменов. 

Победители в своих возрастных и весовых категориях: 

2008-10 г.р. 

22 кг –Морозов Андрей         (тр. Кураков Н.Н.) 

25 кг – Андреев Александр   (тр. Кураков Н.Н.) 

28 кг – Криворотько Тихон    (тр. Мередов Г.О.) 

2005-07 г.р. 

27 кг – Филонова Елизавета  (тр. Мередов Г.О.) 



32 кг – Филонов Алексей        (тр. Мередов Г.О.) 

35 кг – Черкес Кемал               (тр. Мередов Г.О.) 

2001-04 г.р. 

44 кг – Лось Данила                 (тр. Мередов Г.О.) 

55 кг – Автаев Иван                  (тр. Мередов Г.О.) 

90 кг – Автаев Юрий                 (тр. Мередов Г.О.) 

Взрослые 1998- и старше 

70 кг – Алышов Ельбек                      (тр. Гасымов Х.М.) 

74 кг – Абдулхаков Шахбоз              (тр. Мередов Г.О.) 

Абсолютная в.к.- Алышов Ельбек   (тр. Гасымов Х.М.) 

 

 
 

27.02.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - зональные соревнования  Веселые старты среди команд 5 и 

6 классов общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора 

Московской области в 2015-2016 учебном году - 300 человек. 

 



  
 

 

27.02.2016 - стадион СК «Арена-Истра»  - спортивный праздник «Истринская лыжня для 

дошколят» среди команд детских садов г. Истра - 215 участников и 300 зрителей. 

  

 

 

  



27.02.2016 -  г. Балашиха - Чемпионат Московской области по баскетболу среди мужских команд  

(тренер Лаухин С.Ю.)   

1 команда     Балашиха - Истра  89 : 103 

2  команда   Балашиха - Истра  56 : 74 

 

27.02.2016 - Шахматный клуб - завершилось личное первенство Истринского района по шахматам 

среди мужчин - 18 человек (система проведения - швейцарская). 

1 место - Кукуев Александр Михайлович 5,5 очков из 7.  

2 место - Шемин Вадим Александрович 5,5 очков. 

3 место - Данилин Александр Николаевич 5 очков. 

 

28.02.2016 - г. Наро-Фоминск - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских 

команд  (тренер Фотов Ф.Ф.)   

1 команда    Наро-Фоминск - Истра 3 : 0 

2 команда    Наро-Фоминск - Истра 3 : 1 

 

28.02.2016 -  подведение итогов турнира личного первенства Истринского района по шахматам 

среди девушек соревнования проходили по круговой системе.  

1 место заняла Кирчей Виктория Сергеевна. 

2 место - Сукиасян Анаит Артуровна. 

Бронзовый призер будет определен 6 марта. 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  03-09.03.2016 г. 

 

05.03.2016 – МСК «Гучково», квалификационные соревнования по плаванию, посвященные 

международному женскому Дню 8 Марта – 10.00. 

 

06.02.2016 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-футболу 

среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 г. -  10.00. 

Курсаково – Дедовск  -  (2002 год рождения) 

Агрогородок – Снегири  - (2002 год рождения) 

Кострово – ЖФК Истра  - (2002 год рождения) 

 

06.03.2016 г. – п. Бужарово, спортивный зал КДК, Первенство Истринского муниципального 

района по волейболу среди мужских команд сезона 2015-2016 г. согласно календарю игр – 10.00. 

 

07.03.2016 - плавательный бассейн СК «Арена-Истра» - Первенство МУС СК «Истра» по 

плаванию, посвященные международному женскому Дню 8 Марта – 09.00. 

 

08 марта 2016 года  в муниципальных учреждениях спорта МУС СК «Истра» и МСК «Гучково» 

объявлен выходным праздничным днем. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 


