
Мероприятия, проведенные  в период с 18.06.2015  по 24.06.2015 г. 

1. 18 июня был объявлен в Московской области днем приема граждан по вопросам молодежи, в 

ходе которого сотрудниками Управления по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью был дан ряд ответов на обращения граждан района. 

 

2. 19.06.-22.06.2015 – Московский областной лагерь молодежного актива, смена «Служить 

России» с участием представителей Центрального федерального округа (100 чел.) проводился в 

д/о «Ершово» (Одинцовский МР МО). Истринский район представляла делегация МОООВК 

«Рысь» в количестве 7 человек. 

В программу мероприятий лагеря были включены организационные занятия 

(командообразование, тренинги, лекционно-практические занятия), военно-спортивные игры 

«Защитник отечества», «Тропа разведчика», «Высота», спортивный блок (бассейн), 

патриотическая акция «Свеча памяти» и различные развлекательные мероприятия - вечер 

авторской песни, дискотека и др. 

 

 

  



 
 

 

3. 19-23 июня команда Истринского муниципального района под руководством тренера 

Гриненко И.В. в составе 7 человек приняла участие в Летнем чемпионате Московской области 

по плаванию, который проходил в г. Раменское. 

 

4. 19-21 июня  состоялся  VIII Всероссийский велофестиваль «Угличская верста», который 

проходил в г. Углич и собрал около 1000 участников. Спортсмены команды Истринского 

муниципального района под чутким руководством тренера Мишина М.В. выступали в разных 

видах соревнований и показали следующие результаты: 

 

Медленная езда, дистанция 5 м 

Блестяще выступил Гальтяпов Даниил, одержав победу в своей возрастной группе, и установив 

рекорд с результатом 2.14,00. 

1 место - Гривко Николай, Гальтяпов Даниил, Степченкова Анастасия, Горохова Дарья 

2 место - Морозов Семён, Горохов Сергей 

 

Фигурная езда 

1 место - Степченкова Анастасия, Акишин Егор 

2 место - Гривко Николай, Гальтяпов Даниил, Горохов Сергей, Жукова Лиза, Щеголев Федор 

3 место - Фомин Матвей, Невмятулин Данила 

 

Гонка на беговелах, возраст участников от 3 до 5 лет 

2 место - Горохов Коля 

 

Возрастная категория 6-8 лет  

2 место – Жукова Лиза 

3 место – Щеголев Федор 

 

Возрастная категория 9-10 лет 

2 место – Горохов Сергей 

 

Возрастная категория 11-12 лет 

1 место – Горохова Дарья 

2 место – Осыкина Александра, Гальтяпов Даниил 

 



3 место – Кудряшова Нина, Акишин Егор 

 

Возрастная категория  12-13 лет 

1 место – Клемешов Максим 

 

Велотлон 

1 место - Макеева Соня, Степченкова Анастасия, Клемешов Максим 

2 место – Гривко Николай, Акишин Егор 

 

Маунтинбайк 

1 место - Акишин Егор, Горохова Дарья, Степченкова Анастасия 

2 место – Жукова Лиза, Кудряшова Нина, Макеева Софья 

3 место – Осыкина Александра, Макрушин Денис, Клемешов Максим, Викторов Василий 

 

 

 

 



  

 

 



 
 

5. 20 июня состоялся этап автопробега поисковых объединений Московской области «Помним 

имя твое, Солдат». Братская могила в д. Духанино Ермолинского сельского поселения, 100 

человек. 

Автопробег поисковых объединений Московской области «Помним имя твое, Солдат!» 

ежегодно проводится Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью 

Московской области совместно с общественными объединениями, уполномоченными на 

проведение поисковой работы на территории Подмосковья, и в сотрудничестве с 

администрациями муниципальных образований области. 

Цель мероприятия – патриотическое и гражданское воспитание, привлечение внимания 

молодежи и общественности к воинским захоронениям и памятникам на территории 

Московской области, в местах военных действий времен Великой Отечественной войны. 

Участниками Автопробега 2015 года (17.06. – 22.06.2015г.) стали 60 представителей поисковых 

отрядов на 15 автомобилях. 

  



  
 

 

 

6. 21 июня  на искусственном поле СК «Арена-Истра» состоялись игры Первенства Московской 

области по футболу среди юношеских и подростковых команд. 

2000-2001 г.р. 

Истра-Антей 5:0 

1998-1999 г.р. 

Истра-Антей 2:4 

 

7. 21 июня на стадионе СК «Арена-Истра» состоялся футбольный матч Первенства России 1 

дивизион «Зона запад» по футболу среди женских команд между командами Истра и ЖФК 

«Торпедо». Наши землячки под руководством тренера Третяка В.Н. одержали победу со счетом 

1:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, запланированные к проведению с 25.06.2015 г. по 01.07.2015 г. 

 

1. 24 июня сотрудники Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Истринского муниципального района примут участие в работе круглого стола 

специалистов сферы работы с молодежью  Московской области, который состоится в д/о 

«Ершово» Одинцовского муниципального района.  

 

2. 27 июня в Истринском муниципальном районе состоится празднование Дня молодежи. В 

программе праздника концерт молодых коллективов и исполнителей муниципального 

образования «Энергия движения», который состоится на площади ЦД «Мир».  

Начало: 18:00-22:00. 

 

3. 27 июня команда Истринского муниципального района в количестве 50 человек будет 

принимать участие в Московском областном спортивном фестивале «XXVI Олимпийский 

Всероссийский день», который пройдет  на стадионе «Родина» города Химки. 


