
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  22.10. - 28.10.2015г. 

 

1. 22.10.2015 - в выездное заседание координационного совета по делам инвалидов при 

правительстве Московской области, которое прошло в Истринском муниципальном районе, 

в СК «Арена-Истра». Также в мероприятии приняли участие министр социального развития 

Московской области  Ирина Фаевская, председатель комитета по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы Галина Уткина, 

заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина, председатель 

Московской областной организации ВОИ Николай Зеликов.  

В Истринском муниципальном районе в настоящее время проживает более девяти тысяч 

инвалидов, из них около 80 процентов – пенсионного возраста. Среди общего числа людей 

с ограниченными возможностями больше всего инвалидов по слуху и заболеваниям 

опорно-двигательного аппарата. Заместитель руководителя администрации Истринского 

муниципального района Ирина Борисовна Юлынцева доложила координационному совету 

о работе администрации по паспортизации социально-значимых объектов в целях оценки 

их состояния. Из 160 муниципальных объектов района, которые были осмотрены, 68 – 

доступно полностью всем категориям инвалидов, 15 – временно недоступно.  

Члены координационного совета также посетили муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом доброты», многофункциональный центр Истринского муниципального района, 

спортивный комплекс «Арена-Истра». Они оценили учреждения с точки зрения 

доступности для инвалидов. Высказанные замечания руководители объектов приняли в 

работу.  

 
2. 23.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялся спортивный 

праздник среди команд православной молодежи Истринского муниципального района, 

посвященный Дню памяти Святых Новомучеников Истринской земли, в котором приняли 

участие 240 обучающихся. 

Организаторами мероприятия выступили Управление по физической культуре, спорту и 

работе с молодежью, Муниципальное учреждение спорта «СК «Истра» совместно с 

Благочинием Истринского округа. 

Открытие соревнований ознаменовалось молебном, который совершил Благочинный 

церквей Истринского округа протоирей Димитрий Подорванов в сослужении духовенства. 

Перед началом стартов начальник Управления образованием Валерий Геннадиевич 

Коровкин пожелал присутствующим прекрасного настроения, бодрости духа и стремления 

к победе. 

Соревнования проходили одновременно на трех спортивных площадках универсального 

зала, которые обслуживали сотрудники МУС «СК «Истра» под чутким руководством 

Главного судьи – Игоря Юрьевича Петрова. 

В спортивном мероприятии приняли участие 12 команд: «ТОРНАДО» (Лицей г. Истра), 

«ЧЕХОВЕЦ» (Истринская СОШ им. А.П. Чехова), «РАКЕТА» (Дедовская СОШ № 4), 

«МАНИХИНО» (Манихинская ООШ), «НОВОПЕТРОВСКИЙ ИНТЕР» (Новопетровская 

школа-интернат), «ВИТАМИН» (Истринская СОШ № 2), «РОЖДЕСТВО» (НОУ 

Православная школа «Рождество»), «БЕЛЫЙ ЛИС» (Дедовская школа-интернат), 

«ПАТРИОТ» (Дедовская СОШ № 3), «ЛИЦЕИСТ» (Лицей г. Дедовск), «ИСТРА-3» 

(Истринская СОШ № 3), «ЮПИТЕР» (Дедовская СОШ № 1). 

 



Победителями в отдельном виде соревнований стали: 

ПИОНЕРБОЛ 

1 место - команда «ЧЕХОВЕЦ» (Истринская СОШ им. А.П. Чехова) 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

1 место - команда «РАКЕТА» (Дедовская СОШ № 4) 

МИНИ-ФУТБОЛ 

1 место - команда  «ЧЕХОВЕЦ» (Истринская СОШ им. А.П. Чехова) 

 

Итоговые результаты общекомандного зачета спортивного праздника. 

1 место -  команда «ЧЕХОВЕЦ» (Истринская СОШ им. А.П. Чехова) 

2 место - команда «РАКЕТА» (Дедовская СОШ № 4) 

3 место - команда «ЛИЦЕИСТ» (Лицей г. Дедовск) 

Все участники соревнований были награждены грамотами Благочиния Истринского района 

и памятными призами. 

 

  

  
 

3. 24.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись игры 

Чемпионата Московской области по баскетболу среди команд суперлиги.  

1 команда 

«Данко-Истра» - Люберцы 90:71  
2 команда 

«Данко-Истра» - Люберцы 102:91  

 
4. 25.10.2015 - администрация МСК «Гучково» совместно с Благочинием Истринского округа 

организовали спортивный праздник, посвященный Дню памяти Святых Новомучеников 



Истринской земли. В программе праздника соревнования по мини-футболу, волейболу, 

пионерболу, 50 участников. 

  

  

 

 

5. 24-25.10.2015 - команда Истринского муниципального района  в количестве 20 человек 

приняла участие во II открытом Чемпионате и Первенстве г.о. Коломна по 

легкоатлетическим метаниям на призы Коломенской федерации легкой атлетики. В своих 

возрастных категориях спортсмены показали следующие результаты: 

1 место - Мишаков Дмитрий, Сабиров Шаят 

2 место - Поротикова Елизавета, Скворцов Роман 

3 место - Полищук Анастасия, Гурьев Дмитрий 

 

  



  

 
 

 

6. 25.10.2015 -  на стадионе СК "Арена-Истра" состоялся футбольный матч Первенства России 

среди команд III дивизиона. ФК "Истра" принимает ФК "Титан" (г. Клин). Встреча 

закончилась вничью со счетом 1:1. Гол забил Алексей Гусев (ФК «Истра»). 

 

7. 25.10.2015 -  в г. Климовск состоялся турнир по дзюдо, посвященный памяти основателя 

дзюдо в г. Климовск, ветерана ВОВ, заслуженного работника физической культуры и 

спорта Шабалина Михаила Степановича. Представители 29 городских округов и 

муниципальных образований сражались за победу. От Истринского муниципального 

района выступала  команда под руководством тренера Гасымова Х.М. и завоевала 2 

общекомандное место в турнире. В своих возрастных и весовых категориях победителями 

и призерами стали:  

1 место - Толмачева Алина, Соломон Анастасия, Шаталов Александр 

2 место - Толмачева Полина, Селиверстов Данила 

3 место – Кочетова Светлана, Папян Карен, Микольян Никита, Бойцов Дмитрий 

 

8. 25.10.2015 г. - в г. Талдом прошел 4 этап Открытого кубка «Золотые колеса Подмосковья» 

соревнования  по велоспорт-маунтинбайк. Участники команды Истринского 

муниципального района под руководством тренера Мишина М.В. показали следующие 

результаты в своих возрастных категориях:  

2 место - Горохов Сергей, Глотов Дмитрий 



3 место - Леонов Валентин, Перунова Алла 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  29.10. – 04.11.2015г. 

 

1. 31.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоятся игры 

Чемпионата Московской области по баскетболу среди команд суперлиги. Команда БК 

«Данко-Истра» будет принимать команду из г. Коломна - 16.00.  

 
2. 01.11.2015 - на базе ГБУДО МО «СДЮСШОР «ИСТИНА» состоится «Открытый турнир по 

ездовому спорту Истринского района» (Московская областная спортивно-кинологическая 

федерация ездового спорта) - 11.00. 

 

3. 03.11.2015 - в Управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью (СК 

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

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

Истринского муниципального района.  

 

4. 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. 

 


