
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  29.10. - 04.11.2015г. 

 

 
 

1. 28.10.2015 - в СК «Арена-Истра» прошел первый образовательный семинар для 

руководителей, сотрудников и главных судей Центров тестирования ГТО Московской 

области. 

Представители более 30 муниципальных образований приехали, чтобы задать 

интересующие вопросы по внедрению комплекса ГТО на местах. 

Виктор Бабкин, заместитель директора Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Министерства спорта России: «В Московской области всерьез 

занимаются внедрением комплекса ГТО. Министерство спорта Московской области 

охватило все муниципалитеты региона. В Подмосковье даже есть инновация – это 

автоматизированная система, которая фиксирует результаты. Было задано много вопросов: 

как проводить мероприятия, как оснащать Центры, как быть отдаленным поселениям, где 

нет крупных спортивных объектов. Люди проявляют интерес, приятно, что они сами дают 

предложения. Я благодарю за подготовку этого мероприятия, было легко общаться с 

профессиональными участниками семинара». 

Во второй части семинара участники смогли ознакомиться с техникой выполнения 

нормативов на практике. Около 500 школьников из Истринского района выполняли 

нормативы ГТО на площадке. 

Также на семинаре была презентована карта спортивных достижений и привилегий. Проект 

карты только разрабатывается. Она будет фиксировать результаты выполнения нормативов 

ГТО, позволит посещать спортивные секции и клубы в Подмосковье, а также даст 

возможность участвовать в бонусных программах торговых сетей Московской области. 

Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области: «Интерес к 

комплексу ГТО растет. Московская область занимает второе место после Татарстана по 

количеству зарегистрированных на сайте  gto.ru. Всех участников сегодняшнего 

мероприятия объединяет одна общая идея – успешная апробация комплекса «Готов к труду 

и обороне».  Современный комплекс ГТО стал внедряться относительно недавно, и у людей 

возникает множество вопросов, на которые они хотят получить ответы. Поэтому такие 

образовательные семинары просто необходимы, подобная практика будет продолжена».  

 



  

  

 
 

 

 



2. 31.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись игры 

Чемпионата Московской области по баскетболу среди команд суперлиги. БК «Данко-

«Истра» под руководством тренера Лаухина С.Ю. принимала команду баскетболистов из г. 

Коломна 

1 команда 

Истра - Коломна 81:73 

2 команда 

Истра - Коломна 55:62 

 

3. 01.11.2015 - на базе ГБУДО МО «СДЮСШОР «ИСТИНА» состоялся «Открытый турнир по 

ездовому спорту Истринского района» (Московская областная спортивно-кинологическая 

федерация ездового спорта). В соревнованиях приняли участие 219 человек, из них более 

30 спортсмены - адаптивники. 

 

 

  

 
 

4. 01.11.2015 г. - в г. Долгопрудный состоялись игры Чемпионата Московской области по 

волейболу среди мужских команд. Удачно выступила команда ВК «Истра» под 

руководством тренера Фотова Ф.Ф. 

1 команда 

Долгопрудный - Истра  1:3 

2 команда 

Долгопрудный  - Истра 0:3 



 

5. 01.11.2015 г. -  в г. Зеленоград проводился турнир по дзюдо «Путь к Олимпу» в честь 

Олимпийского чемпиона по дзюдо В.М.Невзорова. Спортсмены из 29 городских и 

муниципальных образований Московской области боролись за победу. Команда 

Истринского муниципального района под руководством тренера Гасымова Х.М. приняла 

участие в данных соревнованиях. Бронзовые награды завоевали: Селиверстов Данила 

2001г.р., Бандровский Алексей 2000 г.р., Бойцов Дмитрий 2000 г.р. 

 

6. 01.11.2015 - в шахматном клубе «Белая Ладья» прошли  соревнования по шахматам, 

рейтинговый турнир ФИДЕ: «Лига чемпионов Московского региона по быстрым 

шахматам», в которых приняли участие 52 спортсмена. Команда Истринского района под 

руководством тренера Решетина В.В. - победитель соревнований. 

 

1 место – 1-я команда Истра (30 очков) 

2 место – ДЮСШ Кубинка (23,5 очка) 

3 место – Одинцово (21 очко) 

 

 

7. 01.11.2015 - в г. Дубна  в рамках проведения  Открытого кубка «Золотые колеса 

Подмосковья»,  велоспорт-маунтинбайк состоялся   5-ый  этап. Спортсмены под 

руководством тренера Мишина М.В. показали следующие результаты: 

2 место - Горохов Сергей, Глотов Дмитрий 

3 место - Леонов Валентин, Перунова Алла 

 

8. 01.11.2015 -  в спортивном зале МУК «Бужаровский ДК» состоялись игры соревнований по 

волейболу среди мужских команд на Кубок Истринского муниципального района.  

«ВЕЛИТ» - «Бужарово-2» 3:0 

«Бужарово-1» - «Кострово» 3:0 

«Заря» - «Шторм» (игра перенесена). 

  



 
 

 

 

9. 01.11.2015 - в УСК «Подмосковье» г. Щелково команда Истринского района под 

руководством тренера Сафьянникова А.В. приняла участие в открытом Первенстве и УТС 

Щелковского муниципального района. В своих весовых возрастных и весовых категориях 

спортсмены показали следующие результаты: 

кумитэ 

1 место - Лошкарев Максим, Аверкин Илья 

2 место - Кедров Руслан, Грик Саша 

3 место - Бардина Кларисса, Саварская Виктория, Романов Сергей, Рахматов Сино, 

Овчаренко Влад 

ката 

2 место - Суняев Артем 

3 место - Сафьянников Евгений 

 
 

 

 



10. 03.11.2015 - в Управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью (СК 

«Арена-Истра») состоялась жеребьевка команд городских и сельских поселений для 

участия в соревнованиях по волейболу среди мужских и женских команд в зачет 

Спартакиады Истринского муниципального района, которые пройдут 15 и 22 ноября. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  05.11. – 11.11.2015г. 

 

1. 07.11.2015 -  в спортивном зале МУК «Бужаровский ДК» состоятся соревнования по 

волейболу среди мужских команд на Кубок Истринского муниципального района - 100 

чел., 10.00. 

 
2. 07.11.2015 - в МСК «Гучково» состоится Открытое первенство клубов Истринского 

муниципального района по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа по правилам WDFP - 

участников около 100 чел.,  - 08.00. 

 

3. 07.11.2015 - в СК «Арена-Истра» состоятся игры Чемпионата и Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских команд - 10.00. 

 

4. 08.11.2015 - в СК «Арена-Истра», Чемпионат Московской области по волейболу среди 

мужских команд. Команда ВК «Истра» встречается с командой из г. Балашиха - 12.00. 

 

5. 02-08.11.2015 - в дни осенних каникул на базе МСК «Гучково» состоятся соревнования по 

плаванию, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу, прыжкам на батуте, 

настольному теннису, в которых примут участие около 200 школьников.  

 

6. 3-14.11.2015 - команда ЖФК будет принимать участие в финале Первенства России по 

футболу среди женских команд Первого дивизиона, г. Крымск Краснодарский край. 


