
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  09-15.03.2017 

 

09-12.03.2017 -  г. Суздаль -   Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе фулл-

контакт. Спортсмены СК «Профи-спорт» собрали по две медали  первых и третьих мест. Тихон 

Строков завершил досрочно три боя, а Александр Масычев стал лучшим судьей. 

Бои продолжались три дня и завершились для четверых представителей СК «Профи-спорт» 

медалями и путевками на Чемпионат России и Первенство России в разделе «фулл-контакт».  

Золотыми медалистами стали Тихон Строков и Шамиль Адухов, бронзу привезли домой Денис 

Кирьянов и Николай Сафонов.  

За свой профессионализм в работе Александр Масычев  был объявлен лучшим судьей Чемпионата 

и Первенства ЦФО по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. 

  

  
11-12.03.2017 - г. Великий Новгород - Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди команд 

ветеранов-любителей, в котором приняли участие 6 команд категории «Золотая Лига 55+». 

Хоккейная команда   «Истра-Star» Истринского района выступила в соревнованиях и  показала 4 

результат. 



 

 
. 

14.03.2017 - ГБУ МО «СШОР «Истина», д. Головино - проведен  региональный этап зимнего 

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

(ГТО). Ранее в муниципальных районах и городских округах проходил отбор лучших 

спортсменов. Теперь им предстояло отстоять честь своих сборных команд уже в областном этапе 

фестиваля. Команду Истринского района представляли 8 спортсменов. Участники фестиваля 

выступали в следующих дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки; прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами; наклон вперед, из положения стоя с прямыми ногами; бег на лыжах 

на выносливость; подтягивание; отжимание; упражнения на пресс. 



 
 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

11.03.2017 - г. Звенигород -  Открытое первенство города Звенигород по дзюдо. Команда 

Истринского района под руководством тренера Гасымова Х.М. приняла участие в данных 

соревнованиях. В своих возрастных и весовых категориях спортсмены показали следующие 

результаты: 

1 место - Джабраилов Замир 2004 г.р. 50 кг 

2 место - Папян Тигран 50 кг 2003 г.р., Жиглова Дарья 2004 г.р. 48 кг, Шаталов Александр 2003 

г.р. 42 кг 

3 место - Шкоров Андрей 26 кг. 2008 г.р.,  Маркова Мария 35 кг 2005 г. р., Галкин Андрей свыше 

50 кг 2006 г.р. 

 

11.03.2017 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по баскетболу среди 

мужских  команд  супер-лиги. (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Истра – Балашиха  87 : 85 

2 команда  Истра -  Балашиха  89 : 80 

 

 

12.03.2017 - . г. Реутов -  Турнир по дзюдо на призы МАУ ФОК г. Реутов. Команда Истринского 

района под руководством тренера Гасымова Х.М. приняла участие в соревнованиях. 

1 место.- Фараджов Санан 2001 г.р. 60 кг. 

 

12.03.2017 УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по волейболу среди 

мужских команд (тренер Фотов Ф.Ф.) 

1 команда  Истра - Мытищи  0 : 3 

2 команда  Истра- Подолье  1 :3     

 

 

 

 

 

 



МСК «ГУЧКОВО» 

 

   

11.03.2017 – СК «Арена-Истра» -  состоялись игры 3-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд, количество участников –  45 чел. 

Нутриция – ВЭЛИТ               0 : 3 

Снегири – Бужарово-2            0 : 3 

Дедовск – Шторм                 0 : 3 

Заря – Кострово                   1 : 3  

 

 
 

 

11.03.2017 – МСК «Гучково», состоялись игры 5-го тура открытого Первенства МСК «Гучково» 

по мини-футболу среди команд старших возрастных групп, согласно календарю игр, количество 

участников – 60 чел. 

Деды – Топоры (г. Истра)         10 : 7 

Снегири – Гучково                     2 : 15 

 

Результаты Первенства:   

1-е место – Гучково  

2-е место – Деды  

3-е место – Дедовск  

 
 

12.03.2017 – МСК «Гучково»,  матч 13-го тура Чемпионата России  по мини-футболу среди 

женских команд сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр. 

 

ЖФК Истра           –   Энергия-КДЮСШ (г. Шатура)   3 : 0 – техническое поражение    

(Истринский район)  

 

 

 

 

 



МУС СТАДИОН «ГЛЕБОВЕЦ» 

 

05-09.03.2017 - г. Чехов -  8-ой всероссийский турнир по боксу на призы чемпиона Мира, Европы 

и Олимпийских игр Александра Поветкина. Воспитанник тренерского «дуэта» Константина 

Сбытова и Ивана Винникова Илья Румянцев в своей возрастной и весовой категории стал 

серебряным призером турнира. 

 
 

08.03.2017 - г. Москва (Лужники) - легкоатлетический пробег на кубок Петра Болотникова. 

Лазарев Николай - победитель соревнований  в своей возрастной категории. 

 

09.03.2017 – спортзал МОУ   «Глебовская СОШ» -  состоялась матчевая встреча по баскетболу 

«Отцы и дети». 

 

12.03.2017 – УСЗ   СК «Арена-Истра» - Первенство Истринского района по волейболу среди 

женских команд.  

Агрогородок – «Микс» (сборная п. Глебовский и  с. Новопетровское)  -  1-3 

 



 
 

 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

12.03.2017 -  спортивный зал в МУК «Ермолинский КДК» - турнир по волейболу "Грачи 

прилетели", в котором приняли участие 40 человек, в том числе 3 команды:  

1 место - «Олимп» 

2 место - «Бычки в томате» 

3 место - «Барса». 

  

  



МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

07.03.2017 – МОУ «Павловская СОШ» -   соревнования среди учащихся 7-х классов "А ну-ка, 

девушки". Девушки соревновались не только в спортивных состязаниях, но и показали свои 

умения в пришивании пуговиц, умении наряжаться, ходить с сумками в магазин, собирать цветы и 

сервировать стол.  

1 место - команда девушек 7 «Г» класса 

2 место - команда  7 «В» класса и сборная команда 7 «А» и 7 «Б» класса.  

 
 

11.03.2017 – МУС Павло-Слободский СДК – Веселые эстафеты для детей. Участие приняли дети 

6-12 лет.    

  
 

 

 

МУС СК «РАССВЕТ» 

 

08.03.2017 – пос. Курсаково - команда МУС СК «Рассвет» в составе 6 человек приняла участие в 

лыжной гонке в честь заслуженного тренера России Самойлова С. А.  



 
 

9.03.2017 – д. Головино  - Товарищеский матч по волейболу среди смешанных команд. 

 
 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

16-22.03.2017  

 

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

 

 

Дата Мероприятие Место проведения Время 

18 марта Тхэквондо УСЗ 3 площадка 10.00-14.00 

Мини-Футбол.  Открытый турнир среди 

юношей Истринского района, 

посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

УСЗ 1,2 площадка 10.00-15.00 

Кубок Истринского района по мини-

футболу 

УСЗ 1площадка 15:00 19.00 

19 марта Мини-футбол. Спартакиада района УСЗ 1,2 площадка 09.00-17.00 

 

 

16.03.2017- стадион «Глебовец» - Турнир по настольному теннису. Для участия в турнире 

приглашены команды из сельских поселений Ядроминское,  Костровское, Новопетровское. 

 

16.03.2017 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по волейболу 

среди смешанных команд жителей сельского поселения Новопетровское - 16.00. 

 



18.03.2017 – д. Кострово (спортивный зал МУК «Костровский ДК») -  состоятся игры 4-го тура 

Первенства Истринского муниципального района по волейболу среди мужских команд согласно 

календарю игр - 10.00. 

 

18.03.2017 – МСК «Гучково» - состоится Первенство МСК «Гучково» по прыжкам на батуте, 

начало – 10.00. 

 

18.03.2017 – МСК «Гучково», состоится первый открытый Чемпионат Истринского 

муниципального района по жиму лежа, становой тяге и народному жиму - 10.00. 

 

18.03.2017 – МУС «Павло-Слободский СДК» – Открытый турнир по гиревому спорту. 

Взвешивание -10.00. Начало – 11.00. Участие могут принять все желающие.  

 

19.03.2017 – МСК «Гучково» -  состоится матч 14-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 гг.  согласно календарю игр - 12.00.  

 

ЖФК Истра           –   СДЮСШОР по ИВС Красн (г. Красноармейск)     

(Истринский район)    

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 

 


