
Еженедельный отчет. Спортивные и молодежные мероприятия,  

проведенные  14-20.04.2016 

 

14-17.04.2016 - г. Санкт Петербург, команда «Истра STAR» приняла участие в турнире по хоккею 

с шайбой среди ветеранских команд и завоевала бронзовую награду. 

 

16.04.2016 -  г. Мытищи, СК "Строитель" - Турнир по волейболу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  (спорт глухих),  в котором приняла участие команда Истринского 

муниципального района под руководством инструктора по спорту Лебедевой Виктории. 

 

 
 

 

17.04.2016 - г. Балашиха, боулинг-клубе "Галион" - Кубок Молодежной ассоциации глухих 

Московской области по боулингу среди инвалидов по слуху. Всего в соревнованиях приняли 

участие 8 команд.  

В индивидуальном зачете среди девушек победительницей стала Светлана Кузнецова (г. Истра), 

среди юношей - Давид Лебедев (г. Истра). В общекомандном зачете команда Истринского 

муниципального района завоевала серебряную награду. 



 

 
 

 

17.04.2016 - шахматный клуб «Белая Ладья» (СК «Арена-Истра») - соревнования по шахматам в 

зачет Спартакиады Истринского муниципального района среди команд городских и сельских 

поселений. 

Победителями и призерами по своим группам стали: 

1 группа 

1 место - команда г/п Истра 

2 место - команда с/п Новопетровское 

3 место - команда с/п  Ядроминское 

 

2 группа  

1 место - команда г/п Дедовск 

2 место - команда с/п Букаревское 

3 место - команда с/п Онуфриевское 

 



3 группа  

1 место - команда с/п Лучинское 

2 место - команда г/п Снегири 

3 место - команда с/п Бужаровское 

 

 

  

  
 

Следующий вид соревнований - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы - 6 

мая по улицам города Истры. 

 

 

 

 

17.04.2016 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Открытое Первенство Истринского муниципального района 

по волейболу среди женских команд. В текущем сезоне принимают участие 9 команд, а именно:  

Сокол (г. Дедовск), Истра, Луч (с. Лучинское), Глебовец, Лама (г. Волоколамск), Агрогородок, 

Бужарово, Новопетровское, Павловская-Слобода. 

 

Павловская Слобода - Новопетровск 2-0 

Бужарово - Глебовец-2-0 

Сокол - Лама-2-0 

Павловская Слобода - Глебовец 2-0 

Новопетровск - Бужарово-0-2 

 



 

 
 

 

 

17.04.2016 - д. Бужарово - Первенство Истринского муниципального района по волейболу среди 

мужских команд сезона 2015-2016 гг. 

ВЭЛИТ  –  Бужарово-1      3 : 0 

Шторм (Дедовск)  –  Кострово        3 : 0 

Шторм (Дедовск)  –  Бужарово-2      3 : 0 

 

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

14-15.042016 -  г. Апрелевка. Открытое первенство по плаванию (тренер Гриненко И.В.). 

Победителей и призёры по сумме трёх дистанций: 

                I место 

                Моисеев Михаил  2006 г.р. 

                Лунёв Дмитрий 2005 г.р. 

                Мартынюк Полина 2003 г.р. 

                II место 

                Кузнецов  Андрей 2007 г.р. 

                Мутных Галина 2005 г.р. 

                Ковалихин Николай 2005 г.р. 

                Кутузова Анастасия 2003 г.р. 

                III место 

                Опрышко Иван 2005 г.р. 

                Мухин Никита 2002 г.р. 

                Роблес Смогунов Александр 2001 г.р. 

              



 

16.04.2016 - г. Яхрома - Открытые детские соревнования по плаванию "Кашалот Космос" (тренер 

Гриненко И.В.) 

                1 место – Опрышко Иван 2005 г.р. 

 

17.04.2016 - г. Москва - соревнования по велоспорту (маунтинбайк - дисциплина кросс-кантри) 

«Открытие сезона» (тренер Мишин М.В.) 

1 место. - Глотов Дмитрий - 1998-1999 

2 место" - Горохова Даша - 2002-2003 

2 место - Шихов Павел - 2000-2001 

2 место - Жукова Лиза - 2008 г. и моложе 

3 место - Кудряшова Нина - 2004-2005 

 

17.04.2016 - г. Электросталь - Турнир по дзюдо, посвященный памяти Чемпиона России и Европы 

Игоря Краснова (тренер Гасымов Х.М.) - 277 участников. Команда Истринского муниципального 

района в количестве 8 спортсменов приняла участие в данных соревнованиях. В личном зачете 

лучшими в своих возрастных и весовых категориях стали: 

До 63кг 

1 место- Соломон Виктория 2002 г.р. 

До 48 кг 

3 место – Кочетова Светлана 2002 г.р. 

 

18.04.2016 - молодежный отряд «Волонтеры Памяти» принял участие в работах по 

благоустройству воинского захоронения в д. Деньково. Участок работы и инвентарь предоставлен 

администрацией сельского поселения Новопетровское. 

 

 



 
 

 

МСК «ГУЧКОВО» 
 

14.04.2016  –  МСК «Гучково» -  «Президентские игры» - соревнования по плаванию и уличному 

баскетболу среди учащихся общеобразовательных организаций, 70 чел.            

           Городские поселения:                                             Сельские поселения: 

           1-е место – Лицей-2 (Дедовск)                               1-е место – СОШ Глебовская                           

           2-е место – Истра-2 (Истринская СОШ № 2)        2-е место – СОШ Лучинская 

           3-е место – Истра-3                                                  3-е место – СОШ Ивановская 

 
 

14.04.2016 г. – МСК «Гучково», проведение соревнований по мини-футболу среди студентов 

филиала   РГСУ - 40 чел. 

 



           1-е место – сборная команда студентов 2-го курса  

           2-е место – сборная команда студентов 3-го курса 

           3-е место – сборная команда студентов 1-го курса 

           4-е место – сборная команда студентов и преподавателей РГСУ 

                               

15.04.2016  –  МСК «Гучково» -  «Президентские состязания» - соревнования по плаванию и 

уличному баскетболу среди учащихся общеобразовательных организаций, 130 чел.            

           Городские поселения:                                           Сельские поселения: 

           1-е место – Лицей-2 (Дедовск)                             1-е место – СОШ Глебовская                           

           2-е место – Истра-2 (Истринская СОШ № 2)      2-е место – СОШ Ивановская 

           3-е место – Истра-3                                                3-е место – СОШ Лучинская 

 
 

17.04.2016 г. – МСК «Гучково», командный турнир по настольному теннису между командами г. 

Дедовск и г. Красногорск - 30 чел. 

           1-е место – команда г. Дедовск 

           2-е место – команда г. Красногорск-1 

           3-е место – команда г. Красногорск-2 

 

 
 

 

11-17.04.2016 г. – МСК «Гучково», проведение субботника по благоустройству территории 

спортивного комплекса, количество участников 25 чел. 



 
 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  21-27.04.2016 г. 

 

23.04.2016 г. – МУС «СК «Истра» -  проведение субботника по благоустройству территории 

спортивного комплекса СК «Арена-Истра». 

 

22-24.04.2016 г. – МСК «Гучково», весеннее первенство МСК  «Гучково» по легкой атлетике 

среди спортсменов трех возрастных категориях,  70 чел. - 15.00 

 

24.04.2016 г.  - СК «Арена-Истра» Первенство Истринского муниципального района по волейболу 

среди мужских команд сезона 2015-2016 г.г. Финальный тур – 10.00. 

 

24.04.2016 - с. Новопетровское, спортивный зал МУК «Новопетровский ДК» - Первенство 

Истринского муниципального района по волейболу среди женских команд сезона 2015-2016 г.г. 

согласно календарю игр – 10.00. 

 

 

 

 

   

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 

 


