
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  23-29.06.2016 

 

25.06.2016 -  на площади у ЦД "Мир" состоялся традиционный районный праздник "День 

молодежи". В интерактивной концертной программе приняли участие молодежные творческие 

коллективы из Истринского района, а также гости праздника - группа Deluxe  и DJ Gollandez. 

  
 

 

26.06.2016 - молодежная делегация Истринского района приняла участие в Московском областном 

Дне молодежи, который состоялся в Спортивном парке развлечений им. Героя России Ларисы 

Лазутиной в г. Одинцово. На празднике работали площадки молодежного творчества и различных 

спортивных направлений, прошел фестиваль красок "Холи", флешмобы, большой праздничный 

концерт. Молодежь Подмосковья приветствовали заместитель председателя правительства МО 

Э.Р.Хаймурзина, члены общественной палаты МО и другие почетные гости. 

 
 

26.06.2016 -  г. Москва - в рамках проведения «Московского фестиваля адаптивного спорта» 

состоялись соревнования по скалолазанию среди инвалидов по слуху на Кубок Молодежной 

Ассоциации глухих Московской области по скалолазанию среди инвалидов по слуху. В данном 

мероприятии приняла участие команда Истринского муниципального района (клуб «ВИКИНГ») и 

завоевала серебряные награды. В личном зачете среди мужчин Цымбал Сергей в дисциплине 

«скорость» стал серебряным призером и бронзовым в дисциплине «трудность», среди женщин 

лучшей из нашей команды стала Селиванова Софья, завоевав серебряную медаль в дисциплине 

«скорость». 



 

 



 
 

МУС СК «ИСТРА» 

 

22-26.06.2016 - г. Обнинск - Международный детский турнир по плаванию «АRENA - WATER 

INSTINCT».  В соревнованиях приняли участие 905 спортсменов из России,  стран СНГ и Польши. 

Пловцы из команды Истринского района под руководством  тренера Гриненко И.В. достойно 

выступили на воде и показали следующие результаты: 

Лунёв Дмитрий 2005 г.р. - 1 место на дистанции 200 м комплексное плавание и 2 место на  

дистанции 400 м комплексное плавание. 

Штырёва Татьяна 2001 г.р. - 1 место на дистанции 400 м комплексное плавание. 

Мутных Галина 2005 г.р. - 2 место на дистанции 200 м комплексное плавание и 3 место на 

дистанции 200 м на спине. 

Опрышко Иван 2005 г.р. - 3 место на дистанции 50 м брасс. 



 

 
 

 

24-27.06.2016 -  г. Раменское - соревнования по дзюдо в рамках  2-ой Спартакиада России среди 

школьников.  Команда девушек Московской области завоевала золотую победу, в состав которой 

вошли две спортсменки из г. Истра Кочетова Светлана и Соломон Виктория 2002  (тренер 

Гасымов Х.М.) 

 

26.06.2016 -  стадион «Истра» - Первенство России по футболу среди женских команд 2016 года. 

Первый дивизион  Зона «Запад-2». 

ЖФК Истра – ЖФК Торпедо  1 : 3 

  

 

    

МСК «ГУЧКОВО» 

22-24.06.2016 – г. Челябинск - Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек 

(метание копья). 



2-е место – Иванова Александра 1999 г.р. 

 

25-26.06.2016 – МСК «Гучково» - спортивно-массовые мероприятия, посвященные «Дню 

молодежи». В рамках праздника проведены соревнования по прыжкам на батуте, настольному 

теннису, стритболу, волейболу, в которых приняли участие более 120 человек. 

 

 
 

27.06.2016 – МСК «Гучково», день открытых дверей для воспитанников лагеря «Солнышко»  

СОШ № 4 - 100 чел. 

 



 
 

26.06.2016 – МСК «Гучково» -  в рамках проведения «Всемирного Дня Йоги» мастер-класс  «Йога 

и Цигун» для всех желающих, имеющих  любой уровень подготовки. В мероприятии приняли 

участие 80 человек. 

 

  
 

26.06.2016 - МСК «Гучково» - Первенство Истринского муниципального района по футболу среди 

юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 года. 

Дедовск – Курсаково    (2004 г.р.)     3  :  0          тренер Житник Р.В. 

Гучково – Истра    (2002 г.р.)           3  :  1          тренер Герасимов А.К. 

 

   

 

МУС СК «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

26.06.2016 - г. Дубна – Дубненский  триатлон.  Соревнования состояли из спринтерских 

дистанций, плавание - 750 м., велосипедная гонка -  20 км и бег - 5 км.  

Представители МУС «Павло-Слободский СДК» в своих возрастных категориях показали 

следующие результаты: 

2 место - Быковский Сергей 

9 место -  Матянин Михаил  

 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  30.06-06.07.2016 г. 

 

 

 

01.07.2016 молодежная делегация района (11 чел.) отправится на 1-ю смену "Творческое 

Подмосковье" Московского областного молодежного слета "Я - гражданин Подмосковья". Слет 

проходит с 01 по 21 июля 2016 г. в формате палаточного лагеря на базе "Любляна" в Егорьевском 

муниципальном районе. Всего в Слете запланированы 5 смен по различным направлениям 

реализации государственной молодежной политики в Московской области. 

 

С 07 по 31 июля  в связи с проведением профилактических работ будет закрыт бассейн МСК 

«Гучково». 

 

С 1 по 31 июля СК "Арена-Истра" будет закрыт в связи с проведением плановых ремонтно-

профилактических работ. 

В течение месяца в бассейне спорткомплекса будет кипеть работа – полностью слита вода из всех 

двух ванн (около десяти миллионов литров воды) и проведены все необходимые ремонтные и 

профилактические мероприятия. По их завершению, ванны бассейна СК «Арена-Истра» снова 

заполнятся водой, и начнется привычный цикл (в каждой из ванн бассейна вода обновляется до 

пяти раз в сутки).  

В тренажерных и спортивных  залах СК "Арена-Истра" будет произведен мелкий ремонт и другие 

профилактические работы. 

Возобновит свою работу СК «Арена-Истра» с 01 августа 2016 года. 

 

 


