
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  22-28.12.2016 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

24-25.12.2016 -  г.Яхрома - Открытые детско-юношеские соревнования по плаванию «Кашалот - 

Новый год» (тренер Гриненко И.В.) 

50 м брасс 

3 место - Чупринова Юлия 2007 г.р. 

50м  на спине  

1 место - Славеснов Леонид 

3 место - Сабельников Никита 

50м баттерфляй 

2 место - Лунёв Дмитрий 

100м в/стиль 

3 место - Дьячков Иван, Крылов Константин 

200 м комплексное плавание  

1 место - Лунёв Дмитрий 2005 г.р. 

2 место - Ковалихин Николай 2005 г.р. 

 

 
 



 

24.12.2016 -  г. Истра - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских команд 

(тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда  Истра – Мытищи 86 : 95 

2 команда  Истра - Мытищи  65 : 67 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

25.12.2016 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  6-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 100 человек. 

Дедовск – Снегири                    (2001-2002 г.р.)    10 : 0  

Пламя  – Снегири                     (2003-2004 г.р.)     2 : 1 

Курсаково – Пламя                     (2001-2002 г.р.)    7 : 2 

Курсаково – Дедовск                   (2003-2004 г.р.)    0 : 7  

Глебовец – Кострово                   (2003-2004 г.р.)    2 : 6 

 
 

24.12.2016 – СК «Арена-Истра» -  Новогодний турнир Истринского муниципального района по 

волейболу среди мужских команд, количество участников 50 человек. 

1-е место – команда ВЭЛИТ 

2-е место – команда Шторм 

3-е место – команда Дедовск 

 



 

25.12.2016 – МСК «Гучково» - состоялись соревнования первенства г. Дедовска по волейболу 

среди юношей и девушек, посвященные Новому году, количество участников 35 человек. 

1-е место – команда СОШ № 4 

2-е место – команда СОШ № 2 (лицей) 

3-е место – команда СОШ № 1 

 
 

24.12.2016 – МСК «Гучково», состоялись соревнования командного первенства г. Дедовска по 

настольному теннису среди юношей, девушек и любителей, посвященные Новому году, 

количество участников 30 чел. 

1-е место – команда г. Дедовск 

2-е место – команда г. Красногорск 

3-е место – команда п. Нахабино 

 
 

24.12.2016 – МСК «Гучково» -  соревнования первенства г. Дедовска по боксу среди младших 

возрастных групп, посвященные Новому году,  количество участников 20 чел. 

1-е место – Овчаров Илья (2003 г.р.) 

2-е место – Сахно Алексей (2002 г.р.) 

1-е место – Берсеньев Максим (2006 г.р.) 

2-е место – Астахов Егор (2004 г.р.) 

1-е место – Тарасов Антон (2003 г.р.) 

1-е место – Митерева Татьяна (2002 г.р.) 

1-е место – Беленко Семен (2008 г.р.) 

 



25.12.2016 – МСК «Гучково», состоялся матч 4-го тура Чемпионата России  по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2016-2017 г. 

ЖФК Истра           –    СК ДЮСШ (г. Солнечногорск)    5 : 0 

(Истринский район)          

 
08-21.12.2016 г. – п. Деденево - проведены учебно-тренировочные сборы команды МСК 

«Гучково» по прыжкам на батуте по подготовке к Первенству и Чемпионату России и к VIII 

летней Спартакиаде учащихся России, количество участников – 9 чел. 

 
 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

29.12.2016-08.01.2017  

 

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

 

дата                             мероприятие время          место 

26.12 МИНИ-ФУТБОЛ. Девочки Новогодний турнир 13.00-19.00 УСЗ 1,2 пл. 
01-08.01 Функционирует 2 катка для массового катания  и 

хоккейная коробка 

10.00-22.00 Ул. Советская, 7а 

СК «Арена-

Истра» 
03,04,05.01 Рождественский блиц турнир по шахматам 10.00-15.00 Шахматный клуб 
03.01 Новогоднее плавание «Веселый дельфин» 18.00-19.00 Бассейн 
04.01 Первенство Московской области по баскетболу  12.00-16.00 УСЗ 
05.01 Турнир по волейболу «Веселое рождество» 12.00-15.00 УСЗ 
05.01 Первенство Истринского муниципального района 

по мини-футболу 

10.00-15.00 УСЗ 1,2 пл. 

05.01 Турнир по футболу на снегу среди ветеранских 

команд 

11.00-15.00 Футбольное поле 

СК «Арена-

Истра» 
05.01 Веселые старты для воспитанников секции дзюдо 16.00-19.00 Зал единоборств 

ул. Босова, 4а 
06.01 Кубок Московской области по баскетболу среди 

мужских команд 

12.00-16.00 УСЗ 

06.01 Соревнования по вольной борьбе «Веселые 

каникулы» для воспитанников секции спортивной 

борьбы 

12.00-15.00 Зал борьбы СК 

«Арена-Истра» 

08.01 Первенство Московской области по баскетболу  12.00-16.00 УСЗ 

 

 

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МСК «Гучково» 

 

дата                             мероприятие время          место 

05.01 Турнир МСК «Гучково» по волейболу среди 

юношей и девушек, посвященный зимним 

каникулам 

11.00-14.00 ФОК 

05.01 Турнир МСК «Гучково» по футболу среди 

подростковых команд, посвященный зимним 

каникулам 

14.00-17.00 ФОК 

05.01 Турнир МСК «Гучково» по боксу, посвященный 

зимним каникулам 

15.00-17.00 Зал 

единоборств 

06.01 Соревнования по прыжкам на батуте МСК 

«Гучково», посвященные зимним каникулам 

10.00-13.00 Зал батута 

07.01 Рождественский турнир по баскетболу  19.00-21.00 ФОК 

07.01 Рождественский турнир по настольному теннису 10.00-14.00 Зал сухого 

плавания 

08.01 Рождественский турнир по волейболу МСК 

«Гучково» 

11.00-13.00 ФОК 

01-08.01 На стадионе функционирует каток, лыжня, дорожки 

для бега. Футбол на снегу. 

09.00-22.00 Стадион 

 

 

04.01.2017 -  ледовая площадка п. Агрогородок - Новогодний турнир по хоккею среди детских и 

юношеских команд «Ледниковый период». Начало в 13 ч. 00 мин. 

 


