
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  24-30.11.2016 

 

14-19.11.2016 - г. Уфа -  Кубок России в разделе Кубок России по кикбоксингу в разделах «фулл-

контакт с лоу-киком» и «лайт-контакт». Воспитанники СК «Профи-Спорт» показали достойные 

результаты. Адухов Аюб и Архавт Роман завоевали золотые награды, а Грибинча Никита, 

Оболенская Анастасия и Горшкова Екатерина привезли домой серебряные медали. 

  

 
 

 

26.11.2016 - Солнцево - Открытое первенство по киокусинкай г. Солнцево. Команда Истринского 

муниципального района под руководством тренера Сафьянникова А.В.  приняла участие в данных 

соревнованиях. Лошкарев Максим, Кузин Олег, Грик Александр завоевали золотые медали, а 

Рахматов Фирдавс - серебряную. 

 



 
 

 

26.11.2016 - Парк Отель Огниково -  Открытое Первенство Московской области по сётокан карате-

до. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Павловского Посада, Рязани, 

Калуги, Красногорского района, Истринского района, Лыткарино. Команда клуба "ИДЗУМИ», 

представляла Истринский район. Все воспитанники нашей команды стали призёрами Первенства, 

уверенно проходили в полуфиналы и финалы. 

На торжественном открытии  спортсмены клуба продемонстрировали присутствующим  своё 

мастерство в ката и технике тамешивари (разбивании досок), что вызвало особый восторг у 

маленьких спортсменов. 

  



  
 

 

27.11.2016 - г. Реутов - Московский областной спортивный фестиваль среди многодетных и 

спортивных семей. Команду Истринского района представляла многодетная семья Филоновых, в 

которой воспитываются 6 детей. 

 

 
 

 

 

 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

23.11.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - соревнования по гандболу в рамках проведения. 

Спартакиады школьников Московской области. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов 

1 место – МОУ Глебовская СОШ – мальчики 

1 место – МОУ Истринская  СОШ № 2  - девочки 

 



26.11.2016 - г. Руза -  I этап Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов 

младшего возраста «Золотая рыбка» (тренер Гриненко И.В.) 

I место - Мутных Галина 2005 г.р.  на дистанции 50 м на спине с результатом  00,35.49. 

 
 

26.11.2016 - шахматный клуб «Белая Ладья» - Районный этап комплексной Спартакиады среди 

школ Истринского района. В соревнованиях по шахматам и шашкам приняли участие 95 

школьников.  

ШАХМАТЫ 

1 место -  МОУ <СОШ № 2 город Истра>,   

2 место -  МОУ <Снегиревская СОШ>,   

3 место -  МОУ <Лицей город Истра> 

ШАШКИ 

1 место - МОУ <Костровская СОШ>,   

2 место -  МОУ <Лучинская СОШ>,  

3 место -  МОУ <Лицей город Истра>  

 

26-27.11.2016 -  УСЗ СК «Арена-Истра» - Турнир по художественной гимнастике «Истринская 

звезда», в котором приняли участие более 200 спортсменов. 

 



27.11.2016 -  г. Рязань - Первенство Московской области по баскетболу среди мужских команд 

(тренер Лаухин С.Ю.) 
1 команда  Рязань - Истра –  73 : 85 

2 команда  Рязань - Истра     34 : 86 

 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

27.11.2016 – МСК «Гучково» - состоялись матчи  2-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г., количество участников – около 140 чел.. 

Глебовец – Снегири (2003-2004 г.р.)           4  :  4 

Глебовец – Снегири (2005-2007 г.р.)           9  :  1 

Снегири – Курсаково (2001-2002 г.р.)          5  :  3 

Кострово – Курсаково (2003-2004 г.р.) – перенос матча  

Дедовск – Олимп (2003-2004 г.р.)              4  :  2 

Дедовск – Олимп (2005-2007 г.р.)              9  :  0 

Дедовск – Пламя (2001-2002 г.р.)             19  :  1 

 
 

22.11.2016 – МСК «Гучково -  открытие секции по шахматам для детей 5 – 7 лет и 8 – 10 лет. 

Занятия будут проходить на базе КДК г/п Дедовск. 

 
 



23.11.2016 – МСК «Гучково» - выполнение тестовых испытаний на соответствие нормам ВФСК 

ГТО среди учащихся школ Истринского муниципального района,  количество участников – 130 

человек. Программа мероприятия: стрельба из лазерной винтовки и плавание. 

 

 
 

 

27.11.2016 – КДК г/п Дедовск - состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к 20-летнему 

юбилею волейбольной команды «Сокол». 

 

28.11.2016 – г. Иваново - 10-е открытые соревнования по прыжкам на батуте, посвященные памяти 

Дмитрия Барышникова, участников – 4 чел.. 

1-е место – Щелкунова Екатерина 2009 г.р. 

3-е место – Универсалюк Захар 2008 г.р. 



 

 
 

30.11.2016 – МСК «Гучково» - соревнования по плаванию среди учащихся школ Истринского 

муниципального района в рамках Спартакиады школьников района,  количество участников – 

около 200 чел. 

 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 
 

26.11.2016 -  МУК «Ермолинский КДК» -  Шахматный турнир "Осенний гамбит", участников 32 

человека. 

 

 

 

 

 



МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

24.11.2016 -   МУС "Павло-Слободский СДК" прошел мастер-класс по женской самообороне, 

приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. В мастер-

классе приняли участие все желающие.   

 
 

26.11.2016 - Открытое первенство МУС «Павло-Слободский СДК»  по боксу среди юношей 2001-

2002 гг., 2003-2004 гг.,2005-2006 гг. рождения. Участие приняли спортсмены МУС «Павло-

Слободский СДК» по боксу, спортсмены спортивных школ г. Москвы и Московской области.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  01-07.12.2016  

 

 

Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра» 

 

дата                             мероприятие время          место 

30.11 Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады 

школьников Московской области 

13.00-18.00 УСЗ,  1 и 2 пл. 

02.12 Спортивный праздник среди команд православной 

молодежи Истринского района, посвященный Дню 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы 

13.00 УСЗ 1, 2 и 3 пл 

03.12.  ЦФО России Соревнования по стритболу среди 

команд работников прокуратуры 

10.00 -18.00 УСЗ  1 и 2 пл 

04.12 Первенство Истринского муниципального района 

по мини-футболу 

9.00-12.00 УСЗ 1 и 2 пл 

04.12 Первенство Московской области по волейболу 

среди мужских команд  Истра - Наро-Фоминск 

12.00-16.00 УСЗ 1 пл. 

04.12 Первенство Истринского муниципального района 

по мини-футболу 

16.00-22.00 УСЗ 1 и 2 пл 

04.12 Соревнования по мини-футболу среди ветеранских 

команд  

16.00-19.00 УСЗ 2 пл 

06.12 Соревнования по мини-футболу среди филиалов 

Красногорского колледжа Профтехобразования  

10.00-16.00 УСЗ 1 и 2 пл 

 

 

04.12.2016 – МОУ «Курсаковская СОШ», МСК «Гучково», МУК «Павло-Слободский СДК» - 

соревнования по настольному теннису среди команд городских и сельских поселений в зачет 

Спартакиады Истринского муниципального района - 10.00.  

 

04.12.2016 – МСК «Гучково» - состоятся матчи  3-го тура Первенства Истринского 

муниципального района по мини-футболу среди юношеских, подростковых и детских команд 

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, начало – 09.00, количество участников – около 140 

чел. 

 

 


