Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные 10-16.11.2016
12-13.11.2016 - . п.г.т. Обухово - Первенство Московской области по дзюдо в возрастных
категориях до 18 лет, (тренер Гасымов Х.М.) Участников - 250 человек.
44 кг
1 место – Кочетова Светлана
3 место – Толмачева Алина
63 кг
1 место – Соломон Виктория
50 кг
2 место – Цуров Магомед

12-13.11.2016 - г. Лыткарино - уверенно выступили объединенные под знаменем ЦДиЮТиК
команды Истринского МР на крупнейших Всероссийских соревнованиях "Гонка четырех".
Вторыми и третьими стали на 3 классе среди юношей 14-15 лет, опередив всех, кроме сильнейшей
сборной республики Марий Эл, Стулов Вячеслав, Штырев Иван, Сушин Сергей (все - г. Истра,
СОШ №2) и Панарин Семен (г. Дедовск, НАБАТ). Вторыми из 84-х команд стали и младшие
девочки на 1 классе. Отличились Олейник Виктория, Огрызкова Анастасия (обе г. Истра, СОШ
№2) Самойлова Мария, Мухина Дарья (СТК "Слобода", с. Павловская Слобода). Еще 5 команд
ЦДиЮТиК попали в десятку сильнейших на 4, 3 и 1 классе. Четверо сильнейших ребят достойно
представили район в составе сборных команд Московской области! Поздравляем наших туристовпешеходников с
хорошим выступлением.

13.11.2016 - СК «Арена-Истра» - соревнования по волейболу среди мужских команд
городских и сельских поселений в зачет Спартакиады Истринского муниципального района. В
соревнованиях приняли участие 13 команд.
1 группа
1 место - команда г/п Истра
2 место - команда с/п Ядроминское
3 место - команда с/п Новопетровское
2 группа
1 место - команда г/п Дедовск
2 место - команда с/п Ивановское
3 место - команда с/п Букаревское
3 группа
1 место - команда с/п Костровское
2 место - команда с/п Обушковское
3 место - команда с/п Бужаровское

14.11.2016 - СК «Арена-Истра» - состоялось рабочее совещание районной федерации спортивных
единоборств.
16.11.2016 - в Волоколамском муниципальном районе состоятся областные торжественные
мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под
Москвой.
В программе мероприятий реконструкция военных действий 1941 года, торжественное
возложение венков к мемориалу, концертная программа, работа интерактивных площадок и др.
Кроме того, молодежная делегация Истринского района (45 человек) приглашена на
всероссийскую премьеру фильма «28 панфиловцев», которая состоится в ДС «Лама» (г.
Волоколамск). В составе делегации члены молодежных волонтерских отрядов и военнопатриотических клубов.
МУС «СК «ИСТРА»
12.11.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Первенство Московской области по баскетболу среди
мужских команд (тренер Лаухин С.Ю.)
1 команда Истра – Подольск
90:58
2 команда Истра-2 - Подольск-2
84:78
12.11.2016 - шахматный клуб «Белая Ладья» - районные соревнования по шахматам на приз
"Белая ладья". Приняло участие 8 (восемь) школьных команд. Места распределились следующим
образом:
1. СОШ № 2 г. Истра
2. СОШ № 1 г.Истра
3. Румянцевская школа
Состав команды-победительницы: Сережников Илья, Сукиасян Гамлет, Королев Даниил,
Сукиасян Анаит.
Запасные:
1.Сычев Олег
2.Сударев Илья.

12.11.2016 - .г.Яхрома. - ОТКРЫТЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПЛАВАНИЮ "КАШАЛОТ-ОСЕНЬ"
Опрышко Иван 2005 - 2 место (общий зачёт)
50 м брасс - 39,75 - 1 место
50 м в/ст - 32, 81 - 3 место
Славеснов Леонид 2005 - (4 место общий зачёт)
50 м баттерфляй - 35,61 - 1 место
200 м н/сп - 2.49,12 - 2 место
13.11.2016 - г. Истра - Чемпионат Московской области по волейболу среди мужских команд
(тренер Фотов Ф.Ф.)
1 команда Истра – Мэдина 0 - 3
2 команда Истра – Мэдина 3 -2

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»
11.11.2016 - спортзал МУК «Ермолинский КДК» - Товарищеский турнир по футболу среди
юношей 2003-2005 г.р. В соревнованиях принимали участие 2 команды из г. Истра и команда пос.
Агрогородок.

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению
17-23.11.2016
Мероприятия, планируемые к проведению в МУС «СК «Истра»
дата
18.11

19.11

19.11

мероприятие
Тестовые испытания на
соответствие нормам ГТО среди
школьников района
Первенство Истринского
муниципального района по
мини-футболу
Первенство Истринского
муниципального района по
мини-футболу

время
11.00,12.00

место
УСЗ, бассейн 12.00

10.00-20.00

УСЗ 1 пл

11.00-16.00

УСЗ 2 пл

19.11

20.11

Первенство Истринского
муниципального района по
мини-футболу среди команд
ветеранов
Спартакиада Истринского
муниципального района по
волейболу среди женских
команд

16.00-18.00

УСЗ 2пл

9.00-15.00

УСЗ 1,2,3 пл.

19.11.2016 – МСК «Гучково» - состоится открытое Первенство Истринского муниципального
района по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа – личный зачет, начало в 10.00 ч., количество
участников – 50-70 чел..
23.11.2016 – МСК «Гучково» - выполнение тестовых испытаний на соответствие нормам ВФСК
ГТО среди учащихся школ Истринского муниципального района, начало в 09.00 ч., количество
участников – более 200 человек. Программа мероприятия: стрельба из лазерной винтовки и
плавание.
19.11.2016 - Библиотека МУК «Ермолинский КДК» - Шахматная викторина для детей с
творческим предновогодним заданием - 14.00.

