
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  19 - 25.11.2015г. 

 

1. 24-25.11.2015 - г. Москва, состоялись соревнования по плаванию «День стайера», в 

которых приняла участие команда Истринского района под руководством тренера 

Гриненко Ирины Владимировны. Пловцы показали следующие результаты: 

1 место - Бурликов Илья, Штырёва Татьяна, Ковалихин Николай 

2 место - Лунёв Дмитрий, Мутных Галина 

  3 место - Мухин Никита, Филюшкина Татьяна. 

 

2. 28.11.2015 - Участники Фестиваля спорта, который прошел в  спортивном комплексе 

«Арена Истра», перед состязаниями выстроились и составили слово «МАМА». В так 

называемом «флешмобе» пришлось задействовать порядка 130 человек. Спортивный 

праздник приурочили ко Дню матери, который традиционно отмечается в России в 

последнее воскресенье ноября. И многодетные, и просто спортивные семьи состязались в 

силе, ловкости, смекалке и, конечно же, быстроте. На призыв принять участие в Фестивале 

откликнулись многие, а потому в подмосковную Истру съехались 39 спортивных семей 

почти со всех уголков Московской области. Дети и их родители получили удовольствие от 

мероприятия и веселого спортивного времяпровождения, а также заряд положительных 

эмоций и хорошего настроения. Настроиться на победу участниками Фестиваля помогли 

творческие коллективы г.Истра, которые поддержали команды своими зажигательными 

номерами, а также гости праздника, которые в свою очередь пожелали всем семьям честной 

борьбы и победы в соревновании. Сами соревнования были разбиты на этапы, по 

прохождении каждого из них семья получала определенное количество очков. Проявить 

себя удалось всем членам команд, начиная от главы семейства, которому предстояло 

продемонстрировать силу в конкурсе «папа-силач», и заканчивая самыми юными 

представителями семейства, которым пришлось скакать на огромных мячах и пройти 

испытание «беличьим колесом». Проверке подверглись сплоченность и командный дух, для 

чего участникам соревнований пришлось примерить «командные лыжи». По итогам 

победителями в категории «Спортивная семья» стала команда из п. Курсаково (Истринский 

район) – Александр, Светлана и Альбина Гришины, которые и получили заслуженный 

кубок Фестиваля. Второе место досталось команде Чекановых из г.Дмитров, третье место 

взяла семья Злотниковых из Дубны. В категории «многодетная семья 2 мальчика+девочка» 

победа у семьи из Ногинска, на втором месте – семья из Балашихи, на третьем - 

Дмитровский район. В категории «многодетная семья 2 девочки+мальчик» кубок 

победителя уехал в Егорьевск, второе место у команды из Наро-Фоминска, третье место 

заслуженно присудили жителям Звенигорода. По окончании награждения было отмечено, 

что победители примут участие во Всероссийском спортивном фестивале многодетных 

семей. 

 

 
 



  
 

 

3. 28.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд. 

2003 год рождения 

Гучково-ИДЮСШ (Дедовск) - СК ДЮСШ (Солнечногорск)   1:7 (0:3)   (гол Дедовск : 

Родионов Антон) 

2002 год рождения 

Гучково-ИДЮСШ (Дедовск) - СК ДЮСШ (Солнечногорск)   4:9 (3:5)   (голы Дедовск : 

Брикса Никита (3) , Картушин Никита (1)). 

 

 

4. 29.11.2015 - СК «Арена-Истра», Турнир по стритболу среди работников прокуратуры 

Московской области, в котором приняли участие 200 человек. 

  



  
 

 

 
 

5. 29.11.2015 - СК «Арена-Истра» состоялись очередные матчи  Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

команд. С результатами встреч можно ознакомиться на сайте:  fmfir.my1.ru. 

 

 

 

 

6. 29.11.2015 - МСК «Гучково», Чемпионат Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских, подростковых и юношеских команд. С результатами встреч можно 

ознакомиться на сайте:  fmfir.my1.ru. 

 

7. 29.11.2015 г. - г. Шатура, состоялись игры Чемпионата Московской области по волейболу 

среди мужских команд.  

1 команда 

Шатура - Истра – 2:3 

2 команда 

Шатура - Истра - 1:3 

 



8. 29.11.2015 г. - УСЗ СК «Арена-Истра» состоялись игры Чемпионата Московской области 

по баскетболу среди команд суперлиги.  

1 команда 

Истра - Мытищи – 59:92 

2 команда 

Истра - Мытищи – 65:74 

 

9. 29.11.2015 - г. Лобня, 3-ий традиционный турнир по дзюдо среди юношей 2004-2005 года 

рождения, посвященный памяти сотрудника специальных подразделений силовых 

структур, погибшего при исполнении служебного долга Мемориал Вячеслава Сахнова. 

Воспитанник тренера Гасымова Ханлара Джабраилов Замир - победитель турнира. 

 

 

 

 
Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  03-09.12.2015 г. 

 

 

1. 02-04.12.2015 - сотрудник Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

примет участие в образовательном семинаре для специалистов по работе с молодежью, 

который будет проходить г. Звенигород. 

 

2. 02-03.12.2015 - СК «Арена-Истра», «Веселые старты» в рамках проведения Спартакиады 

школьников Истринского муниципального района среди учащихся 5-х и 6-х классов - 

10.00. 

 

3. 06.12.2015 - в СК «Арена-Истра» состоятся очередные матчи Чемпионата и Первенства 

Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских 

команд - 10.00. 

 

4. 25.12.2015 - МСК «Гучково», очередные матчи  Первенства Истринского муниципального 

района по мини-футболу среди команд высшей лиги сезона 2015-2016 гг. - 9.00.  

 

5. 06.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по мини-

футболу среди детских подростковых и юношеских  команд   сезона 2015-2016 гг. - 10.00, 

шесть матчей согласно календарю. 

 

6. 06.12.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди 

юношеских команд. Команда «Гучково-ИДЮСШ» (Дедовск) будет принимать команду ФК 

«Шаховская». 

 

7. 06.12.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоятся игры 

Чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд высшей лиги. 

Команда ВК «Истра» будет принимать команду из г. Раменское - 12.00.  
 

8. 06.12.2015 г. - на спортивных площадках района состоятся соревнования по настольному 

теннису среди команд городских и сельских поселений в зачет Спартакиады района - 10.00 

1 группа - спортивный зал МУС «Павло-Слободский СДК» 

2 группа - МОУ «Курсаковская СОШ» 

3 группа - МСК «Гучково» 

 


