Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные 12 - 18.11.2015г.
1. 14.11.2015 -. г. Дзержинск, команда Истринского района под руководством тренера
Гасымова Х.М. приняла участие в Турнире по дзюдо «Олимпийские надежды» среди
юношей 2004-2005 г.р. В результате упорной борьбы бронзовыми призерами стали
Дворянник Саша, Джабраилов Замир.
2. 14.11.2015 - СК «Арена-Истра» состоялись матчи 2 тура Чемпионата и Первенства
Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских
команд. С результатами встреч можно ознакомиться на сайте: fmfir.my1.ru.
3. 14-15.11.2015 - г. Тверь прошел XXVIII Всероссийский турнир по боксу класса «Б»,
посвященный памяти Афанасия Никитина, в котором приняли участие более 100
спортсменов. Истринский район на этом турнире представляли воспитанники Школы бокса
В.П.Агеева Мягков Дмитрий и Альперович Лев под руководством тренера Александра
Рылова. В итоге упорной борьбы Дмитрий и Лев стали серебряными призерами турнира.

4. 15.11.2015 - УСЗ «СК «Арена-Истра», соревнования по волейболу среди мужских команд
городских и сельских поселений в зачет Спартакиады Истринского муниципального
района. Главный судья соревнований - Мишаков Сергей Дмитриевич, участников - 150.
Команды победители и призеры по группам поселений:
1 группа
1 место - команда г/п Истра
2 место - команда с/п Павло-Слободское
3 место - команда г/п Дедовск
2 группа
1 место - команда с/п Онуфриевское
2 место - команда с/п Костровское
3 место - команда с/п Ядроминское
3 группа
1 место - команда с/п Бужаровское
2 место - команда с/п Ивановское
3 место - команда г/п Снегири

5. 15.11.2015 г. - в г. Лыткарино состоялись игры Чемпионата Московской области по
баскетболу среди команд суперлиги.
1 команда
Лыткарино - Истра – 58:75
2 команда
Лыткарино - Истра – 84:63
6. Женская футбольная команда «Истра» с 3 по 13 ноября принимала участие в финальных
играх Первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона, г. Крымск
Краснодарский край.

7. Круглый стол Московской областной Думы «Формирование Палаты молодых депутатов
при МОД» МВК «Новый Иерусалим»
8. 12 ноября в СК «Арена Истра» состоялся оргкомитет по проведению Московского
областного фестиваля многодетных и спортивных семей. Фестиваль пройдет в СК «Арена
Истра» 28 ноября.
9. 12 ноября состоялась рабочая встреча и обсуждение вопроса развития в бассейне СК
«Арена Истра» инвадайвинга (дайвинг для людей с ограниченными возможностями)
Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению
19-25.11.2015г.
1. 21.11.2015 - ЦД «МИР», районный рэп-фестиваль «Голос улиц» - 300 чел., - 19.00
2. 21,22.11.2015 - в СК «Арена-Истра» состоятся матчи 3 тура Чемпионата и Первенства
Истринского муниципального района по мини-футболу среди мужских и ветеранских
команд - 10.00.
3. 21.11.2015 - МСК «Гучково», матчи 2 тура Первенства Истринского муниципального
района по мини-футболу среди команд высшей лиги сезона 2015-2016 гг. - 9.00.
4. 21.11.2015 - МСК «Гучково», Турнир по мини-футболу среди команд ветеранов,
посвященный памяти Николая Широкова - 50 чел. - 14.30.
5. 21.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Московской области по мини-футболу среди
юношеских команд - 12.00. Команда «Гучково» (г. Дедовск) будет принимать команду
«Старый городок» и Одинцовского муниципального района.

6. 22.11.2015 - соревнования по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады
Истринского муниципального района - 10.00
1 группа - СК «Арена-Истра»
2 группа - спортивный зал МУК «Новопетровский КДК»
3 группа - спортивный зал МУК «Ермолинский КДК»
7. 22.11.2015 - МСК «Гучково», Первенство Истринского муниципального района по минифутболу среди детских подростковых и юношеских команд сезона 2015-2016 гг. - 10.00.
8. 23 ноября в СК «Арена Истра» пройдет оргкомитет по организации и проведению турнира
по боксу на призы руководителя администрации Истринского муниципального района.
Турнир пройдет в СК «Арена Истра» 11 – 13 декабря.
9. 23 ноября. Поездка группы подростков, состоящих на учете в КДН в Крокус Сити на
концерт проекта «Танцы». Цель поездки – организация досуга и профилактика
правонарушений.
10. 25 ноября с 10.00 до 15.00 на стадионе СК «Арена Истра» для учащихся 11 классов будет
организована сдача нормативов ГТО по бегу на длинный и короткие дистанции.

