
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  29.09-05.10.2016 

 

25.09.2016 - г. Сергиев Посад - Чемпионат Московской области по спортивному туризму и 

Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию. Успешно выступили 

спортсмены ЦДиЮТиК Истринского Муниципального района на "профильном" Чемпионате по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (связка). В зачете Чемпионата второе место в 

сильнейшем 4-м классе завоевала пара Тельбух Степан (Истра)-Егоркин Виктор(Дедовск), 

подтвердившие норматив кандидата в мастера спорта, победы в своих возрастных группах в 

зачете Первенства одержали пары Володина Мария - Якушева Арина, Штырев Иван - Стулов 

Вячеслав (все - Истра).  

На Чемпионате Московской области по спортивному ориентированию успехи скромнее, только в 

возрастной группе М45 педагог центра Огрызков Алексей попал в тройку призеров, плюс награды 

за прошлые соревнования нашли наших ребят. Поздравляем с успехом! 

  

  

01.10.2016 - воспитанники спортивного клуба под руководством Фесенко В.В. совершили 

туристический поход муниципальной акции «Дорога героев», посвящённый 75-летию битвы под 

Москвой. Маршрут похода ст. Лесодолгоруково – Деньково – ст. Лесодолгоруково проходил по 

местам, где проходили бои. Вместе с ребятами из Новопетровской школы  посетили мемориалы и 

памятники воинам героям ВОВ, почтили их память минутой молчания и возложили цветы. Из 

рассказов Гореловой И.В. ребята узнали  много интересного о героях нашей родной земли. 

 



 
 

01.10.2016 - юные туристы-пешеходники ЦДиЮТиК Истринского Муниципального района 

приняли участие в Открытом Кубке Щелковского муниципального района "Серебряный карабин". 

Традиционные детские соревнования собрали на дистанциях 1 класса около 150 участников в 

личном зачете и на дистанции-связке 2 класса около 70 пар участников. Юные спортсмены из 

Истры в соревновании с представителями Ногинска, Монино, Щелково, Королева, Сергиев 

Посада, Королева, Воскресенска не затерялись и смогли проявить себя с лучшей стороны. В 

личном зачете на дистанции 1 класса у девочек в группе 11-13 лет третьим призером стала 

Олейник Виктория, пятой Огрызкова Анастасия, среди мальчиков четвертым стал Андреев 

Данила, в зачете связок в возрастной группе 10-13 лет вторыми стали пары Олейник Виктория -

Огрызкова Анастасия и Андреев Данила - Тельбух Иван.  

 
 

 

01.10.2016 - г. Клин - Всероссийский день ходьбы - делегация Истринского муниципального 

района в количестве 35 человек приняла участие в данной акции. 



 
02.10.2016 - г. Дубна - Открытое первенство по каратэ киокусинкай, посвященное созданию 

ГСКК «Дубна», в котором приняли участие воспитанники Истринской федерации киокусинкай  

под руководством тренера Сафьянникова Анатолия и показали следующие результаты: 

1 место - Лошкарев Максим, Цисавий Слава, Грик Саша 

2 место - Саварская Вика, Кедров Руслан, Бородин Виктор, Суняев Артем, Рахматов Фердавс 

3 место - Лукашев Алексей, Кузин Олег, Калесник Марат 

 
. 

02.10.2016 - лесопарк Лыткарино - Чемпионат Московской области по спортивному 

ориентированию! Впервые Истринские спортсмены стали победителями в комбинированной 

эстафете (Тельбух Степан, Воскресенский Александр и Зайцева Екатерина) Поздравляем наших 

чемпионов, выполнивших норматив спортивного разряда кандидат в мастера спорта по 

спортивному ориентированию. 



 
 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

30.09.2016 - стадион СК "Арена-Истра" -  турнир по футболу Имени Героя Советского Союза 

Почетного гражданина Истринского района С.М. Павлова. В турнире приняло участие 200 

человек. 

Старшая группа 1999-2002 г.р. 

1 место – Дедовск 

2 место – Истра 

3 место – Гучково 

Младшая группа 2003 и младше 

1 место – Глебовец 

2 место – Дедовск 

3 место – Курсаково 

 
 



 

 
 

 

01.10.2016 -  Чемпионат Московской области по баскетболу среди команд суперлиги (тренер 

Лаухин С.Ю.) 

    1 команда 

          "Олимпик" Мытищи-2 - "Данко-ИСТРА"-2   71 : 77 

    2 команда 

         «Олимпик" Мытищи-2 - "Данко-ИСТРА"-2   93 : 53. 

 

01.10.2016 -  г.Домодедово, спортклуб «Вольник» - Открытый турнир по вольной борьбе среди 

юношей «СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ». Приняло участие 137 спортсменов из 11 команд г. 

Москва и области, в 15 весовых категориях: 

2001-03 г.р. 42, 52, 57, 62, 69 кг 

2004-06 г.р. 29, 32, 36, 38, 42, 46 кг 

2007-09 г.р. 22, 26, 29, 34 кг 

От команды МУС СК «Истра» под руководством тренеров Мередова Г.О. и Куракова Н.Н. 

выступили 9 борцов, и завоевали 4 медали: 

1 место, 29 кг  -ФИЛОНОВ Алексей  -2007 –– 22 уч. -5 побед 

2 место, 29 кг  -ЧЕРКЕС Кемал          -2005 –– 13 уч. -3 побед 

3 место, 42 кг  -ЛОСЬ Данила             -2003 ––  7 уч. -2 побед 

3 место, 52 кг  -ОГАННИСЯН Севак -2002 ––  8 уч. -2 побед 

 

02.10.2016 -  г.Электросталь - второй этапа Кубка "Золотые колеса Подмосковья": 

категория 2001 - 2002 г.р. - Леонов Валентин (3 место); 

категория 1999 - 2000 г.р. - Шихов Павел (3 место); 

категория от 25 лет и старше - Перунова Алла (2 место). 

 

02.10.2016 -  г.Истра -  Первенство России по футболу среди женских команд Первого дивизиона 

ЖФК «Истра - ДЮСШ 13(г. Ярославль)   1 : 2. 

 

 

МУС «СК «ГУЧКОВО» 

 

28.09.2016 – МСК «Гучково» - тестирование  учащихся школ Истринского муниципального 

района по выполнению норм ГТО, участников – около 250 человек. 



 

 
 

01.10.2016 – МСК «Гучково» - турнир «КАРБЫШЕВ» по волейболу среди сборных команд 

воинских частей инженерных войск Красногорского района ВС Российской Федерации, 

участников – 45 человек. 

1-е место – команда СК «Карбышев» 

2-е место – команда 45-й бригады 

3-е место – команда учебного центра «Карбышев» 

4-е место – команда МПЦ (международный противоминный центр). 

 

 



 
 

02.10.2016 – СК «Арена-Истра» - очередной тур Первенства Истринского муниципального района 

по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд, согласно календарю игр сезона 

2016 года. 

Истра – Дедовск (2002-2003 г.р.)                          тренер Житник Р.В. 

Дедовск – Курсаково (2004-2006 г.р.)                  тренер Житник Р.В. 

 

04.10.2016 – МСК «Гучково» - турнир «КАРБЫШЕВ» по плаванию среди сборных команд 

воинских частей инженерных войск Красногорского района ВС Российской Федерации, 

участников – 40 человек. 

 

Индивидуальный заплыв: 

1-е место - Кобкин Денис (100 м кроль) 

2-е место - Мамедов Тимур (100 м брасс) 

3-е место - Гетман Владислав (100 м брасс) 

4-е место - Степаненко Иван (100 м кроль) 

Командный зачет: 

1-е место - 3-е Управление института инженерных войск 

2-е место - Управление института 

3-е место - 1-е Управление 

4-е место - 2-е Управление 

Эстафеты: 

1-е место - 3-е Управление 

2-е место Управление института 

3-е место - 2-е Управление 

4-е место - 1-е Управление 



 
 

05.10.2016 - стадион СК «Арена-Истра» - соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

учащихся школ Истринского района в зачет Спартакиады школьников - 300 чел. 

 

МУС СК «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

01.10.2016  – г. Клин - Открытый турнир по кикбоксингу памяти Самохвалова Ю.А. Воспитанники  

тренера Байкова С.С. приняли участие в соревнованиях и показали следующие результаты: 

1 место -  Харюк Михаил 

2 место -  Байков Дмитрий.  

 
 

 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

02.10.2016 - п. Агрогородок - Спортивно-туристическое мероприятие "Осенний калейдоскоп" - 

соревнования по фрироупу организованы при поддержке Национальной федерации фрироупа под 

руководством директора МБУС «Ермолинский» Никитина М.В. - 88 человек. 

 

 

 
 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  06-1210.2016  

 

08.10.2016 – УСЗ СК «Арена-Истра» - межрегиональный турнир по кёкусинкай (кумитэ) - 11.00, 

ожидаемое количество участинков - 250 чел. 

 

08.10.2016  – с. Павловская Слобода, парковая зона - Открытые комплексные игры по туризму и 

ориентированию среди учащихся  - «Гонка сильнейших» - 11.00 

 

09.10.2016 – СК «Арена-Истра», спортивный зал МУК «Костровский ДК», спортивный зал 

«Павловский КДК» - соревнования по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартакиады 

Истринского муниципального района - 9.30. 

 

09.10.2016 - СК «Арена-Истра» - «День открытых дверей школы бокса ЗМС СССР В.П.Агеева» - 

мастер-класс от Чемпионов мира по боксу - 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


