
Еженедельный отчет о мероприятиях с 19.03.2015г. по 25.03.2015г. 

Спорт 

 

19 марта 2015 года в СК «Арена-Истра» состоялось организационное собрание 

руководителей волонтерских отрядов с целью реализации районного молодежного 

проекта «Волонтеры памяти», в котором приняли участие представители Истринского 

филиала Красногорского колледжа, Истринского профессионального колледжа и филиала 

РГСУ. 

 

С 19 по 25 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 8 

человек продолжает участие в соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады 

учащихся Московской области, которые проходят  в г. Серпухов.  

 

С 20 по 23 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 9 

человек  принимала участие в Чемпионате и Первенстве ЦФО по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях в г. Белгород и завоевала 3-е 

общекомандное место. 

 

С 20 по 22 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 

2-х человек приняла участие в Чемпионате и Первенстве Московской области по 

настольному теннису (спорт глухих) в Ногинском районе, ДОЛ «Колонтаево» и заняла 3-е 

общекомандное место. 

 

21 марта 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись игры 

3-его тура Первенства по волейболу среди мужских команд. 

 

21 марта 2015 года в  универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялся 

финальный матч Кубка по мини-футболу. Победителем Кубка стала команда МКУ (д. 

Кострово), одержав победу со счетом 4:2 над командой «Ивановец» (д. Павловское). 

 

21 марта 2015 года в спортивном зале МСК «Гучково» в заключительной игре ЖФК 

Истра одержала победу над командой «Салют Экостром-2» (г. Сергиев Посад) со счетом 

5:0 и таким образом ЖФК «Истра» досрочно за 2 тура до окончания игр стала 

победителем Чемпионата Московской области по мини футболу среди женских команд.  . 

 

 

21 марта 2015 года в г. Солнечногорск был проведен турнир по дзюдо, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, среди детей 2002-2004 г.р. в котором 

приняла участие команда Истринского муниципального района и заняла 2-е 

общекомандное место. В личном зачете золотые медали завоевали: Рязяткин Никита, 

Папян Карен, Микольян Никита, Забавин Александр. 

 

21-22 марта 2015 года в г. Лыткарино прошел финал четырех Кубка московской области 

по баскетболу среди мужских команд. Команда БК Истра заняла 2-е место. 

 

22 марта 2015 года на базе ГБОУДО МО СДЮСШОР «Истина» состоялись открытые 

соревнования по лыжным гонкам «Головинская лыжня» по 15-ти возрастным группам, в 

которых приняли участие 615 человек. В возрастной группе 31-40 лет среди мужчин на 

дистанции 10 км победителем стал Сергей Гришин, п. Румянцево.  

 



22 марта 2015 года в спортивном зале Спортивного комплекса «Гучково» состоялись 

соревнования по мини футболу в зачет Спартакиады Истринского муниципального 

района, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

среди команд городских и сельских поселений 1-ой и 3-ей группы. Игры для спортсменов 

2 группы проводились на базе МУК «Костровский ДК». Всего в данном виде 

соревнований приняли участие 150 человек. 

В итоге места распределились следующим образом: 

1 группа 

1 место - г/п Дедовск 

2 место - с/п Букаревское 

3 место - г/п Истра 

 

 2 группа 

1 место - с/п Костровское 

2 место - с/п Новопетровское 

3 место - с/п Ядроминское 

 

3 группа 

1 место - с/п Ермолинское 

2 место - с/п Обушковское 

3 место - с/п Ивановское 

  

 



 

22 марта 2015 года команда Истринского муниципального района (СК «Здоровье») 

приняла участие в открытом первенстве Сергиево-Посадского района по киокусинкай.  

1 место - Трегубов Андрей, Лошкарев Максим, Кузин Олег. 

2 место - Саварская Виктория, Пасюков Даниил. 

3 место - Рахматов Фирдавс, Колесник Марат. 

 

 
 

24 марта 2015 года сотрудники Управления по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью принимали участие в составе жюри областного конкурса «Служу Отечеству!», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов, среди образовательных 

организаций профессионального образования Московской области, который проходил на 

базе Истринского профессионального колледжа МО. В конкурсе приняли участие 10 

команд. Победу одержала команда «Богатыри» (Истринский профессиональный колледж). 

 

 

Мероприятия с 26.03.2015г. по 01.04.2015г. 

 

26 марта 2015 года, в 11.00 филиал РГСУ (г. Дедовск) - День молодого избирателя. 

Ожидаемое количество участников 50 чел. 

28 марта 2015 года команда Истринского муниципального района в количестве 6 человек 

будет принимать участие в соревнованиях по дзюдо в рамках Спартакиады учащихся 

Московской области. Соревнования пройдут в Ногинском районе. 

28 марта 2015 года, в 11.00 универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». 4-ый тур 

Первенства по волейболу среди мужских команд. Ожидаемое количеств участников  80 

человек. 

С 30 марта по 3 апреля  2015 года команда Истринского муниципального района в 

количестве 15 человек будет принимать участие в областных открытых соревнованиях по 

лыжным гонкам 55 юбилейного Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в г. 

Мурманск. 
 


