
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  31.03-06.04.2016 

 

 

31.03.2016 - г. Фрязино, Центр культуры и досуга «Факел» во Фрязино - финальный этап 

Московского областного патриотического конкурса среди детей и молодежи «Эстафета трех 

поколений».  Мероприятие было организовано Главным управлением социальных коммуникаций 

Московской области и администрацией города. Среди почетных гостей мероприятия были 

начальник Главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещёва, а также призер 

Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина 

Слуцкая. 

 
 

Победители муниципальных этапов состязания со всего Подмосковья показали свои проекты в 

области патриотического воспитания. Истринский район представляла ученица МОУ СОШ им. 

А.П.Чехова Татьяна Чернявская с проектом "Марафон Победы". В 2015 году учащиеся школ 

Истринского района совершили цикл походов выходного дня по Рубежу Славы, общая 

протяженность походов составила 70 км, в честь 70-летия Победы. Участница из Истры получила 

грамоту и звание лауреата. 

 

02-03.04.2016 - спортивный зал  СОШ № 2 г Истра - соревнования на Кубок Московской области и 

Московские областные соревнования по спортивному туризму на искусственном рельефе. 

Соревнования собрали сильнейших областных спортсменов-зальников из Ногинска, Сергиева 

Посада, Истры, Егорьевска и других районов Московской области (всего 15 команд из 8 районов 

МО), а также гостей из ведущих московских клубов "Планета" и "Атлантида". Всего на 

дистанциях трех классов (2,3 и 4го) стартовало 144 связки, впервые на областных соревнованиях в 

залах был проведен 4 класс дистанций. В сильнейшем, 4 классе вторыми среди мужчин стали 

представители СДиЮТиЭ Истринского МР Тельбух Степан - Пучков Кирилл. Среди  женщин 

вторыми стали Филонова Серафима - Неяскина Татьяна (СТК "Слобода", с.п. Павловская слобода, 

Истринский МР). 



 
 

 

3-5.04.2016 -  г.Тюмень - Первенство России по спорту глухих дзюдо (тренер-преподаватель 

Гасымов Х.М.) - 100 участников из 19 субъектов России. 

В Общекомандном зачете Московская область впервые стала Победителем России. Спортсмены 

Московской области завоевали 8 медалей, из них 6 медалей на счету школы-интерната (д. 

Сокольники, Истринского района). 

Поздравляем победителей и призёров России ими стали: 

1 место – Макеева Екатерина 2000г.р., в весовой категории 70кг 

2 место – Шапетко Кирилл 1999г.р., в весовой категории 46кг 

2 место – Камолов Владислав 2000г.р., в весовой категории 60кг 

2 место – Лукичев Алексей 1998г.р., в весовой категории 73кг 

2 место – Чижов Георгий 1999г.р., в весовой категории 90кг 

3 место – Мусаев Вюсал 2000г.р., в весовой категории 55кг 

          Тренер-преподаватель Гасымов Ханлар Махмуд оглы был награжден Дипломом 1 степени за 

подготовку победителя первенства России по дзюдо Министра спорта Российской Федерации 

Мутко В.Л. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



03.04.2016 -  спортивный зал МУК «Новопетровский КДК» - 3-ий тур Открытого Первенства 

Истринского муниципального района по волейболу среди женских команд 

Луч - Бужарово – 2:0 

Истра - Агрогородок -2:0 

Лама - Новопетровское – 2:0 

Сокол - Павловская Слобода – 2:0 

 

 

03.04.2016 - СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди мужских команд сезона 2015-2016 гг. 

Нутриция – Кострово        1 : 3 

Заря – ВЭЛИТ                0 : 3 

Бужарово-2 – ВЭЛИТ        0 : 3 

Шторм – Заря                 3 : 1 

 
 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

31.03, 05.04.2016 - г. Дедовск, АНО спортклуб «Олимп» - совместные тренировки  спортсменов 

легкоатлетов МСК «Гучково» со спортсменами клуба (силовые упражнения) в целях подготовки  к 

областным и всероссийским соревнованиям - основной состав (20 чел.). 

 



  

 
 

 

                             

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

02-03.04.2016 - СК «Арена-Истра» ¼ финала Чемпионата Московской области по  баскетболу 

среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   

02 апреля - 2 игра  Истра – Химки 108 : 68 

03 апреля - 3 игра Химки – Истра  65-102 

Таким образом, команда БК "Истра" вышла в полуфинал Чемпионата Московской области, где 

встретится с БК "Олимпик" (г. Мытищи) и поборется за чемпионство сезона 2015-2016 гг. 

 

 

02-03.04.2016 -  г. Калининград - Международный турнир по вольной и греко-римской борьбе 

среди ветеранов памяти основателя спортивной борьбы В.А. Батечко. Чемпионом в весовой 

категории 69 кг стал Мередов Геннадий Оразалиевич, серебряный призер в весовой категории 76 

кг -  Мурзабеков Умар Элаевич. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  07-13.04.2016 г. 

 

07.04.2016 - на спортивных площадках СК «Арена-Истра» И МСК «Гучково» пройдут 

мероприятия, приуроченные к Единому дню сдачи норм ГТО в Московской области (II этап 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»). 

МСК «Гучково» - 10.00 

СК «Арена-Истра» - 14.30 

 

10.04.2016 - СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

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

 



10.04.2016 - СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди женских команд сезона 2015-2016 г.г. согласно календарю игр – 10.00. 

 

 

10.04.2016 - стадион СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского муниципального района по 

велосипедному спорту среди детей от 2 лет и старше (беговелы, самокаты, велосипеды) - 10.45. 

 

 

   

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


