
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  06-12.10.2016 

 

7-8.10.2016 - г. Москва - Всероссийское первенство сэйкен по киокусинкай.  Воспитанник тренера 

Сафьянникова А.В. (Истринская федерация киокусинкай каратэ-до) Аверкин Илья завоевал 

серебряную награду в весовой категории до 70 кг в разделе кумитэ. 

 
 

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

Общественной организации ветеранов  вооруженных конфликтов «Рысь», в котором приняли 

участие 240 спортсменов из Тульской, Тамбовской, Владимирской областей и 15 городов 

Подмосковья. 

 

 

  

  

 



 
 

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

Мастер класс, встреча в формате вопрос-ответ для юных боксеров Подмосковья от звезд бокса 

С.Очигава, Г.Дрозд, С.Кулакова, Ю.Березикова. 

 

 
09.10.2016 - состоялись соревнований по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского 

муниципального района среди команд городских и сельских поселений, которые были проведены 

на спортивных площадках муниципального образования. 

1 группа  - универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра» 

1 место - команда с/п Павло-Слободское 

2 место - команда г/п Истра 

3 место - команда с/п Новопетровское  

4 место - команда с/п  Ядроминское  

 

2 группа -  спортивный зал МУК «Павловский  КДК» 

1 место - команда с/п  Ермолинское  

2 место - команда г/п Дедовск 

3 место - команда с/п Букаревское 

4 место - команда с/п Онуфриевское 

5 место - команда с/п Ивановское 

 

3 группа  -  спортивный зал МУК «Костровский ДК» 

1 место - команда с/п Лучинское 

2 место - команда с/п Костровское 



3 место - команда с/п Обушковское 

4 место - команда с/п Бужаровское 

5 место - команда г/п Снегири 

 

  
 

 

 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

08.10.2016 - г. Химки -  Спартакиада среди спортсменов инвалидов по слуху и членов ВОГ МО в 

честь 45-летия ХМО ВОГ и Международного дня глухих проводилось на территории Фитнес-

клуба "Юна Лайф" г. Химки. Принимали участие 6 команд: Химки, Чехов, Ступино, Королёв, 

Можайск, Истра. Спортивные виды: бадминтон, плавание, дартс, гиревой спорт. Наша команда 

Истра заняла 2 общекомандное место. Среди мужчин лучшим  по дартсу и вторым по бадминтону 

стал наш спортсмен Семенченко Анатолий, лучший из пловцов - Точечнов Юрий, а среди женщин 

по дартсу заняла 3 место Заика Яна   



 

 
 

08.10.2016 -   г. Лобня - Чемпионат Московской области по баскетболу среди команд суперлиги 

(тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда 

          "Лобня» - "Данко-ИСТРА"   73 : 79 

    2 команда 

         «Лобня" - "Данко-ИСТРА"    75 : 70 

 

 

09.10.2016 -  г.Истра - Чемпионат Московской области по маутинбайку: 

категория "2004-2005 г.р., девушки" - Кудряшова Нина - 1 место; 

категория "2002-2003 г.р., девушки" - Горохова Дарья - 2 место; 

категория "2001-2002 г.р., юноши" - Леонов Валентин - 3 место; 

категория "2000-2001 г.р., девушки" - Степченкова Анастасия - 3 место; 

категория "1998-1999 г.р., девушки" - Макеева София - 1 место; 

категория "1998-1999 г.р., юноши" - Глотов Дмитрий - 1 место. 

 

 

МУС «СК «ГУЧКОВО» 

 

09.10.2016 – МСК «Гучково», состоялись матчи  Первенства Истринского муниципального района 

по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 г.  согласно календарю 

игр. 

Дедовск – Олимп (Павловская Слобода) (2002-2003 г.р.)    1 : 0      тренер Житник Р.В. 

 



 
 

 

 

МУС СК «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

07.10.2016 – МУС «Павло-Слободский СДК» - мастер-класс по самообороне от тренера 

третьего дана по айкидо – Егорова Ивана Николаевича. Участвовали все желающие.  

 

 

 

08.10.2016 - с. Павловская Слобода - спортивный праздник,  посвящённый Международному дню 

туризма. Настоящих туристов не испугала хмурая погода и все собрались на стадионе на «Гонку 

сильнейших».  

Праздник открыл парад спортсменов на стадионе. После проведения жеребьёвки  и совещания 

капитанов, начались спортивные состязания – ребятам предстояло ориентироваться по карте, 

маршрут пролегал по территории Слободы, и проходить этапы дистанции – прохождение 

подвешенных ступеней, туннель, установка палатки, параллельные перила, маятник, переноска 



пострадавшего, вертикальная сетка, подъём по склону спортивным способом, мини-

ориентирование. 

Во время прохождения спортсменами дистанции на стадионе были проведены мастер-класс по 

стрельбе из лука, показательные выступления-бои на мечах,  «Весёлые старты»  и развлекательная 

программа для всех ребят нашего села. 

Завершился праздник награждением победителей, которым вручили кубки, медали и грамоты. 

Всем участникам были вручены памятные вымпелы. А призовые места распределились 

следующим образом –  

1, 2 место -  команды СТК Слобода 

3 место – команда д. Покровское 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  13-19.10.2016  

 

12.10.2016 – СК «Арена-Истра», состоится матч  Первенства Истринского муниципального района 

по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 г.  согласно календарю 

игр. 

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



 

15.10.2016 – МСК «Гучково», состоится открытая тренировка по прыжкам на батуте для 

родителей спортсменов - 10.00. 

 

15.10.2016 – г. Коломна - III-й открытый Чемпионат и Первенство г.о. Коломны по 

легкоатлетическим метаниям на призы Коломенской федерации легкой атлетики. 

 

15.10.2016 - п. Агрогородок  - Осенний велокросс "Гнутая спица!" - 11.00. 

 

15.10.2016 - г. Истра, лесной массив «Соколиная гора» - Чемпионат Московской области по 

спортивному туризму - 11.00. 

 

14-16.10.2016 – г. Москва – команда МУС «Павло-Слободский СДК» примет участие в Открытом 

первенстве  СШОР «Юность Москвы» по боксу. (Тренер – Соляков М.Н.) 

  


