
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  17-23.03.2016 

 

 

26.03.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Открытый  Чемпионат Истринского муниципального района 

по армрестлингу, в которых приняли участие более 60 спортсменов. 

 
 

26.03.2016 - МСК «Гучково - Открытое Первенство г. Дедовска по пауэрлифтингу  в отдельных 

упражнениях, личном зачете по жиму штанги, лежа на разы, тяге Роллинга и жиму штанги, стоя с 

груди - более 70 участинков. Команда г. Дедовск стала серебряным призером в общекомандном 

зачете. 

1-е место – Ковалев Павел (г. Дедовск -  упражнение в приседе со штангой) 

1-е место – Горьков  Андрей (г.п. Снегири  упражнение жим,  лежа со штангой) 

1-е место – Григорьева Алина (г. Дедовск упражнение  в приседе, жиме и тяге  становой) 

1-е место – Амурцев Никита (г. Дедовск упражнение жим лежа) 

1-е место – Кузнецов Максим (г. Дедовск упражнение  в приседе со штангой) 

1-е место – Дабиев Валентин (г. Дедовск упражнение в приседе со штангой) 

3-е место – Чекренев Валентин (г. Дедовск упражнение жим, лежа со штангой) 

Абсолютное первенство 

2-е место - Дабиев Валентин 

3-е место – Григорьева Алина 

 



 
 

 

26.03.2016 - 50 юных футболистов (ФК «Истра») стали зрителями товарищеского матча между 

сборными командами России и Литвы, который состоялся на Арена-Спартак. 

 
 

26.03.2016 - МУС «Павло-Слободский СДК» - Кубок СТК "Слобода", соревнования по 

спортивному  туризму дистанции пешеходные  связки, в закрытых помещениях, посвящённые 

Дню рождения клуба. На торжественном открытии с приветственным словом ко всем 

присутствующим обратились  Глава сельского поселения Елена Евгеньевна Горькова  и 

заместитель  руководителя администрации Сергей Александрович Свечников. 

Валентина и Игорь Фесенко дали  старт соревнованиям! Соревнования, в которых приняли 

участие туристы из с. Новопетровское, прошли в дружеской атмосфере. Все участники достойно 

справились с дистанциями - это говорит о том, что уровень членов клуба растёт. По итогам года 

был отмечен  лучший спортсмен туристического  клуба -  Сенжапова Анастасия. 
           Одной из главных задач данного спортивного мероприятия была подготовка детей к 

Чемпионату Московской области, который пройдёт 3 апреля в г. Истра.  

  



 
26-27.03.2016 - г. Пермь - Первенство России по киокусинкай - 600 участников из 40 субъектов 

РФ. Воспитанник тренера Сафьянникова А.В. Лошкарев Максим завоевал золотую награду и стал 

победителем среди возрастной категории 12-13 лет (до 55 кг) 

 
27.03.2016 -  Одинцовский филиал МГИМО  - финал  XV Чемпионата Московской области по игре 

"Что? Где? Когда?". По итогам 6-ти отборочных туров в финале приняли участие 8 команд из 

Истринского муниципального района (5 команд от Интеллектуального клуба "Апрель" 

Павловской СОШ, команды из Павловской гимназии, Центра ТРиГО, Истринской ЦРДБ). 

Сильнейшие команды области не только соревновались в интеллектуальных заданиях высокой 

сложности, но и еще раз получили возможность пройти тренинг на командообразование, 

сплочение и стремление к честной победе. Участники финала отметили также высокий уровень 

организации мероприятия и выражают уверенность в том, что интеллектуальное движение в 

области будет жить и развиваться. 



 
 

27.03.2016 -  спортивный зал МУК «Новопетровский КДК» - 2-ой тур Открытого Первенства 

Истринского муниципального района по волейболу среди женских команд 

Павловская Слобода - Бужарово   2:0 

Новопетровск - Агрогородок 0:2 

Павловская Слобода-Луч   2:0 

Истра-Лама 1:2 

Глебовец - Сокол  0:2 

 

 
 

27.03.2016 г. – д. Бужарово - спортивный зал МУК «Бужаровский КДК» - Первенство Истринского 

муниципального района по волейболу среди мужских команд сезона 2015-2016 гг. 

Кострово – Бужарово-1   3 : 1 

Заря – Бужарово-2        3 : 0 

Кострово – Бужарово-2   3 : 1 

 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

27.03.2016 - МСК «Гучково» - турнир среди детских команд 2005 г.р. и моложе по волейболу - 60 

участинков (г. Дедовск, г. Красногорск, г. Шаховская, г. Волоколамск, г. Подольск).                                   

1-е место – команда г. Подольск 

2-е место – команда г. Красногорск 

3-е место – команда г. Дедовск 

4-е место – команда Шаховская-1 



5-е место – команда Шаховская-2 

 

27.03.2016 - МСК «Гучково» - товарищеские встречи по футболу среди дворовых команд - 40 

участников. Игры проходили в ФОКе и  на уличных площадках. 

                             

 

МУС СК «ИСТРА» 

 

26.03.2016 -  г. Химки - ¼ финала Чемпионата Московской области по  баскетболу среди 

мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)   

Химки -  Истра  75 : 68 

 

27.03.2016 - г. Дубна -  Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских команд  

(тренер Фотов Ф.Ф.)   

1    команда   Дубна - Истра –0 : 3 

2    команда   Дубна - Истра –3: 1 

 

27.03.2016 - Домодедовский муниципальный район -   Открытое первенство Домодедовского 

муниципального района Московской области по вольной борьбе  (тренер Мередов Г.О.) 

5 место -  Лось Д., Садчиков Т., Автаев И., Джукаев И. 

7 место - Свиридонов А. 

 

27.03.2016 -  СК «Арена-Истра» - Финал Кубка Истринского муниципального района по мини-

футболу среди ветеранов. 

Истра – Ретро 3 : 2 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  31.03-06.04.2016 г. 

 

02.04.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - ¼ финала Чемпионата Московской области по  баскетболу 

среди мужских команд  (тренер Лаухин С.Ю.)  Истра - Химки - 14.00. 

 

02.04.2016 - МСК «Гучково» - турнир по настольному теннису среди детей и православной 

молодежи Истринского благочиния - 50 участников - 10.00. 

 

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

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

 

03.04.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - финальные игры Первенства Истринского муниципального 

района по мини-футболу - 16.00. 

 

06-10.04.2016 - команда Истринского муниципального района в количестве 18 человек будет 

принимать участие в Международном турнире по футболу среди юношей 2002 г.р. и моложе в г. 

Пинск (Беларусь). 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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

 


