
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  15-21.12.2016 

 

 

 

16-17.12.2016 -  г. Долгопрудный -  Чемпионат и Первенство Московской области по кикбоксингу,  

в двух разделах – фулл-контакт и к-1.  

В результате дедовским спортсменам СК «Профи-спорт» удалось выиграть четыре золотых 

медали и увезти домой кубок за первое командное место в дисциплине фулл-контакт. 

Данный турнир является первым из отборочных этапов на Чемпионат и Первенство России по к-1, 

который пройдет в марте в г. Грозном. Следующей ступенью станет Чемпионат и Первенство 

Центрального Федерального округа по к-1 в Твери и по фулл-контакту в г. Липецке, подготовка к 

которым начнется после новогодних каникул. 

 
 

17-18.12.2016 - г. Губкин Белгородская область -  заключительные в этом календарном году 

Всероссийских соревнованиях  по спортивному туризму на пешеходных дистанциях - хорошо 

выступили в составе сборной Московской области представители ЦДиЮТиК Истринского района. 

Бронзовыми призерами всероссийских соревнований стала в зачете юниоров 16-21 год связка 

Тельбух Степан (СОШ №2, Истра) и Боев Григорий (СТК Слобода, Павловская Слобода), 

Григорий Боев выполнил норматив кандидата в мастера спорта! В команде-группе юношей 14-15 

лет отличился Мякотников Дмитрий(СОШ №2, Истра) ставший вторым вместе со своими 

партнерами ( Колесовым Игорем (Химки), Желудков Максим и Сорокин Иваном (Ногинск)! 

Команда юношей, за которую выступали также Штырев Иван, Сушин Сергей (5е на связках, 

лучший результат в команде, СОШ №2, Истра), Панарин Семен(СОШ№1, Дедовск), Стулов 

Вячеслав(СОШ №2, Истра) в командном зачете юношей/девушек 14-15 лет даже в усеченном 

составе стала второй!  

 



 
 

18.12.2016 -  г. Одинцово - Чемпионат Федерации традиционного карате России. Истринский 

район представляла команда клуба карате «Идзуми» в составе 7 человек.  

В Чемпионате принимали участие команды из разных городов и областей. Были представлены 

команды городов Одинцово, Балашиха, Павловский Посад, Калуга, Рязань, Москва, Красногорск и  

конечно же наш Истринский район. 

Ребята очень старались и уверено выходили в полуфиналы и финалы и стали победителями и 

призёрами Чемпионата. В Личных соревнованиях спортсмены завоевали 3 золота,2 серебра и 1 

бронзу. Победителями стали: Комаров Иван, Колпаков Матвей и Чеснокова Даниэлла, серебро 

получили Мамедов Джавид и Никитина Софья и бронзу завоевала Комарова Варвара. 

Слаженная работа ребят позволила достичь отличных результатов в командных соревнованиях. 

Две наши тройки: Комаров Иван, Колпаков Матвей и Юхненко Егор стали победителями 

категории и наши девчонки: Комарова Варвара, Чеснокова Даниэлла и Никитина Софья стали  

серебряными призерами командных ката. 

Таким образом, воспитанники клуба «Идзуми» завоевали 12 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 1 

бронзовую. 

 



 

 
 

МУС «СК «ИСТРА» 

 

17-18.12.2016 -  г. Истра. Международные соревнования по бальным танцам “FORTUNA CUP 

2016, WDSF Junior II Standard & Latin,  WDSF Youth Standard & Latin, посвященные 75- летию 

разгрома фашистских войск под Москвой. В соревнованиях приняло участие 2,5 тысячи человек. 

 

17.12.2016 -  г.Руза -  юношеский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза 

Маргелова В.Ф. (тренер Мередов Г.О.) 

1 место -  Филонов Алексей – 31кг 

1 место – Садчиков Тимур – 55кг 

2 место  - Криворотько Тихон – 28кг 

2 место – Оганнисян Севак – 58кг 

3 место – Черкес Кемал – 31кг 

3 место – Белоусов Александр - 36кг 

3 место – Шаров Андрей – 55кг 



 

 
 

 

17.12.2016 -  г.Домодедово - юношеский турнир по вольной борьбе на Кубок МАУ СК «АТЛАНТ» 

(тренер Мередов Г.О.) 

1 место – Юрлов Илья – 38кг 

2 место – Смогунов Артём – 62кг 

3 место – Егоров Илья – 35кг 

 



 

18.12.2016 - г. Зеленоград - Зеленоградский открытый фестиваль конкурс по спортивному  танцу 

для детей и молодежи «Ты звезда танцпола-2016г.» (тренер Воронкова Т.А.) 

Наши спортсменки заняли 1 место в конкурсе спортивных танцев «Ты - звезда танцпола» 

 

МСК «ГУЧКОВО» 

 

17.12.2016 – МСК «Гучково», состоялись соревнования первенства г. Дедовска по плаванию, 

посвященные Новому году,  количество участников – 110 чел. 

 

50 м – вольный стиль  2000-2002 г.р. 

1-е место – Миронов Роман  (Дедовск) 

2-е место – Манцуров Алексей  (Дедовск) 

3-е место – Манин Егор  (Дедовск)  

1-е место – Харитонова Ирина  (Дедовск) 

2-е место – Демина Полина  (Дедовск) 

3-е место – Селиверстова София  (Дедовск) 

 

50 м – на спине  2003-2005 г.р. 

1-е место – Иваненко Григорий  (Дедовск) 

2-е место – Боровков Сергей  (Дедовск) 

3-е место – Беляков Михаил  (Дедовск) 

1-е место – Корниенко Марфа  (Дедовск) 

2-е место – Романова Виктория (Дедовск) 

3-е место – Разлатая Дарья  (Дедовск) 

 

50 м – брасс  2000-2002 г.р. 

1-е место – Окапов Тимур  (Дедовск) 

2-е место – Манин Егор  (Дедовск) 

3-е место – Богомазов Максим (Дедовск) 

1-е место – Ельцова Ксения  (Дедовск) 

2-е место – Разлатая Дарья (Дедовск) 

3-е место – Гусева Мария  (П.Слобода  2008 г.р.) 

 

50 м – на спине  2006-2008 г.р. 

1-е место – Горшков Никита  (П.Слобода) 

2-е место – Лебедев Кирилл  (Дедовск) 

3-е место – Конин Капитон  (Дедовск) 

1-е место – Гусева Мария  (П.Слобода) 

2-е место – Скворцова Вероника (Дедовск) 

3-е место – Заморникова Дарья  (Дедовск) 

 



 
 

18.12.2016 – МСК «Гучково», состоялись матчи  5-го тура Первенства Истринского 

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

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

Снегири – Дедовск                     (2001-2002 г.р.)    0 : 4  

Павловская гимназия  – Снегири   (2005-2007 г.р.)  6 : 2 

Пламя – Курсаково                      (2001-2002 г.р.)  3 : 7 

Пламя – Дедовск                        (2003-2004 г.р.)   3 : 8 

Глебовец – Курсаково                   (2003-2004 г.р.)   2 : 6    

Глебовец – Дедовск                     (2005-2007 г.р.)   6 : 2 

Олимп - Кострово                       (2003-2004 г.р.)   3 : 9 

 



МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ» 

 

16,18.12.2016 г. Зеленоград спорткомплекс "МИЭТ" пл. Шокина - "Зеленоградский турнир по 

баскетболу среди мужских команд" Команда МБУС «Ермолинский» под руководством 

инструктора по спорту Дроздова приняла участие в данных соревнованиях.  

 

 

МУС «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

 

15.12.2016 – с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 5 -  мастер класс по кикбоксингу от Дмитрия 

Летягова. 

 
 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

22-28.12.2016  

 

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

 

дата                             мероприятие время          место 

24.12 МИНИ-ФУТБОЛ - команды ветеранов 10.00-12.00 УСЗ 1,2 пл. 

24.12 Первенство Московской области по мини-футболу 

Рассвет – Ураган Красногорск 

13.00-14.00 УСЗ 1 пл 

24.12 Первенство Московской области по баскетболу 

среди мужских команд  Истра - Химки 

16.00-20.00 УСЗ 1 пл. 

24.12 Новогодний турнир по волейболу среди мужских 

команд Истринского муниципального района 

10.00-15.00 УСЗ 3 пл. 

25.12 Первенство Истринского муниципального района по 

мини-футболу 

10.00-19.00 УСЗ  1,2 пл 

 

 

24.12.2016 – МСК «Гучково» -  соревнования командного первенства г. Дедовска по настольному 

теннису среди юношей, девушек и любителей, посвященные Новому году, количество участников 

– около 40 чел,  - 10.00. 

 



24.12.2016 – МСК «Гучково» -  соревнования первенства г. Дедовска по боксу среди младших 

возрастных групп, посвященные Новому году, количество участников – около 30 чел - 12.00. 

 

24.12.2016 – МСК «Гучково» - состоятся соревнования первенства г. Дедовска по прыжкам на 

батуте, посвященные Новому году, количество участников – около 60 чел. - 10.00. 

 

24.12.2016 - библиотека МУК «Ермолинский ДК» - Открытое занятие на тему: "Нотация в 

шахматах. Игра под запись ходов" - 16.00. 

 

25.12.2016 – МСК «Гучково» -  состоятся матчи  6-го тура Первенства Истринского 

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

сезона 2016-2017 г.г.  согласно календарю игр, количество участников – около 100 чел. - 9.00. 

 

25.12.2016 – МСК «Гучково» - соревнования первенства г. Дедовска по волейболу среди юношей 

и девушек, посвященные Новому году,  количество участников – около 40 чел. - 17.00 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

спорту, туризму  и работе с молодежью                                                                           Е.В.Бузлаева 

 


