
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  01-07.12.2016 

 

 

28-30.11.2016 -  г. Смоленск - Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Лавриненкова 

В.Д.  В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2000-2006 годов рождения. В течение 

двух дней за победу сражались 300 борцов в 38 весовых категориях, представляющих регионы 

России и Беларуси. 

Команду МУС СК «Истра» представляли 3 борца под руководством тренера Мередова О.Г. 

3 место -  Оганнисян Севак 2002 г.р. - 52 кг 

5 место - Лось Данила 2003 г.р.  - 39 кг 

7 место - Филонов Алексей 2007 г.р. - 31 кг 

 
 

04.12.2016  - соревнования по настольному теннису среди команд городских и сельских поселений 

в зачет Спартакиады Истринского муниципального района. В соревнованиях приняли участие 14 

команд. 

Спортивный зал МОУ «Курсаковская СОШ» 

1 группа  

1 место - команда г/п Истра  

2 место - команда с/п  Ядроминское 

3 место - команда с/п Павло-Слободское 

 

Спортивный зал МСК «Гучково» 

2 группа  

1 место - команда с/п Букаревское  

2 место - команда г/п Дедовск 

3 место - команда с/п Ермолинское 

 

Спортивный зал МУК «Павло-Слободский КДК» 

3 группа  

1 место - команда с/п Лучинское 

2 место - команда с/п Костровское 

3 место - команда с/п Бужаровское 



 
 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

02.12.2016 - СК «Арена Истра» состоялись третьи молодежные спортивные игры, посвященные 

празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы и 75-годовщине освобождению Истры от 

фашистских захватчиков. Организаторами спортивного праздника выступили Истринское 

благочиние и Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Истринского муниципального района. Коллектив СК «Истра» радушно встретил участников 

соревнований и принял активное участие в судействе игр. Участниками спортивных соревнований 

стали учащиеся общеобразовательных школ района, а также Новопетровской и Дедовской 

коррекционных школ. 

С приветственным словом к юным спортсменам обратился помощник благочинного по работе с 

молодежью протоиерей Димитрий Трущелёв. Перед началом соревнований протоиерей Димитрий 

в сослужении настоятеля Всехсвятского храма села Рождествено священника Сергия Ухова 

совершил молебен и окропил святой водой юных спортсменов. 

Соревнования проходили в трех спортивных дисциплинах; веселые старты, с элементом ГТО, 

пионербол и мини-футбол. На паркете спорткомплекса шли жаркие соревнования, каждая школа 

боролась за победу. В увлекательной спортивной игре не заметно пролетели два часа 

соревнований, а коллегия судей определила победителей. 

В общекомандном зачете третье место заняла команда «Витамин» (СОШ №2), второе «Совушки» 

(Лицей г. Истра). Победителем же соревнований стала команда «Истра -3» (СОШ №3 г.Истра). 

Команды победители в общем зачете были награждены Кубками. От лица участников 

соревнований, протоиерей Димитрий Трущелёв, выразил благодарность всему коллективу 

спорткомплекса «Арена Истра». Несмотря на то что, в этих играх были определены победители, 

спортивная молодежь Истринского района показала, что главным достижением игр стала Дружба. 

 

 

 



 
 

 
03.12.2016 -  г. Балашиха - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских команд 

(тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Балашиха – Истра   65:96 

2 команда  Балашиха – Истра   68:87 

 

03.12.2016 -  г. Дмитров - Традиционный турнир по дзюдо на призы Полка Полиции ГУ МВД по 

Московской области, среди юношей  2002-2003, 2004-2005, 2006-2007г.р. 

(тренер Гасымов Х.М.) 

30кг 

2 место – Маклаков Николай, 2004г.р. 

66кг 

2 место – Микольян Никита 2002г.р. 



 

 
 

 

03.12.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» -  Турнир по баскетболу среди сотрудников Прокуратур  

ЦФО по баскетболу, в котором приняли участие 8 команд. Победителем стала команда 

«Московская область - 2». 

 

04.12.2016 -  г. Реутов - Открытое первенство Борцовского клуба "Руслана Шагина" по вольной 

борьбе среди детей (мальчиков и девочек): 2009-2008; 2007-2006; 2005-2004 г.р. В соревнованиях 

приняли участие спортсмены из г.Дзержинский, г.Истра, г.Котельники,  г.Реутов,  г.Руза,  

Свердловская обл. 

Команду МУС СК «Истра» под руководством тренера Г.О. Мередова представляли 9 борцов и 

завоевали 9 медалей (2 медали у Юрлова Ильи, он боролся в 2 возрастных категориях): 

1 место: 

24 кг – ХУЖИЕВ Ансар 2010 г.р., 3 победы 

30 кг – ФИЛОНОВ Алексей 2007 г.р., 4 победы 

36 кг – ЮРЛОВ Илья 2008 г.р., 1 победа 

2 место: 

24 кг – ХУЖИЕВ Анвар 2010 г.р., 2 победы 

28 кг – КРИВОРОТЬКО Тихон 2008 г.р., 3 победы 

35 кг – БЕЛОУСОВ Александр 2005 г.р., 2 победы 

39 кг – ЮРЛОВ Илья 2008 г.р., 3 победы 

3 место: 

28 кг – НИКИТА Максим 2008 г.р., 2 победы 

35 кг – ЕГОРОВ Илья 2007 г.р., 1 победа 



 
 

04.12.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по волейболу (тренер 

Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Истра – Наро-Фоминск   1 - 3 

2 команда  Истра - Наро-Фоминск    2 - 3 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

04.12.2016 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  3-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – около 140 чел. 

Курсаково – Дедовск  (2001-2002 г.р.)  3 : 12 

Пламя – Снегири      (2001-2002 г.р.)  1 : 2 

Снегири – Олимп     (2003-2004 г.р.)   7 : 5 

Снегири – Олимп     (2005-2007 г.р.)   2 : 0 

Глебовец – Пламя     (2003-2004 г.р.) – перенос матча 

Глебовец – Павловская гимназия  (2005-2007 г.р.) – перенос матча 

Дедовск – Кострово   (2003-2004 г.р.)   3 : 3 

 

 

30.11.2016 – МСК «Гучково» - соревнования по плаванию среди учащихся школ Истринского 

муниципального района в рамках Спартакиады школьников района,  количество участников – 

около 200 чел. 



 
 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  08-14.12.2016  

 

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

дата                             мероприятие время          место 

6.12. ГТО (стрельба, ОФП, плавание) 12.00-16.00 УСЗ и плавательный бассейн 

6.12 МИНИ-ФУТБОЛ - зональные 

соревнования среди филиалов 

команд СПО (Красногорский 

колледж) 

13.00-18.00 УСЗ,  1 и 2 пл. 

07.12 ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. Среди 

команд школ района 

13.00-18.00 УСЗ 1, 2  пл 

08.12 ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. Среди 

школьников 

13.00-18.00 УСЗ  1 и 2 пл 

10.12 ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. Среди 

школьников 

9.00-13.00 УСЗ  1 и 2 пл 

10.12 МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство 

Истринского муниципального 

района 

14.00-22.00 УСЗ 1 и 2 пл 

10.12 ВОЛЕЙБОЛ. Кубок района среди 

женских команд 

12.00-18.00 УСЗ  3 пл. 

10.12 ПЛАВАНИЕ - соревнования,  

посвященные  75-летию Битвы 

под Москвой. 

10.00-14.00 Плавательный бассейн 

10.12 ВЕЛОСПОРТ -  соревнования,  

посвященные  75- летию Битвы 

под Москвой. 

10.00-14.00 Искусственное поле СК 

«Арена-Истра» 

11.12 ДЗЮДО -  соревнования,  

посвященные  75- летию Битвы 

под Москвой. 

11.00- 16.00 Зал единоборств -  ул. Босова, 

д.4а 

11.12 Шахматы - соревнования,  

посвященные  75-летию Битвы 

под Москвой. 

10.00-14.00 Шахматный клуб СК «Арена-

Истра 

11.12 ВОЛЕЙБОЛ. Первенство 

Московской области 

12.00-16.00 УСЗ 1 пл 



11.12 МИНИ-ФУТБОЛ - среди команд 

ветеранов  

16.00-19.00 УСЗ 1 и 2 пл 

 

11.12.2016 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  4-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, начало – 09.00, количество участников – около 140 

чел. 

 

11.12.2016 – МСК «Гучково» - состоится матч 2-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, начало – 12.00 ч, количество 

участников – около 30 чел. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


