Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные 30.07. – 05.08. 2015г.
1. 31.07. – 02.08.2015 - Семинар «Школа молодежного актива» Главного управления
социальный коммуникаций МО. УЦ «Голицыно» (Одинцовский р-н). Смена «Здоровый образ
жизни» (молодые политики, журналисты, руководители НКО и др.). От Истринского МР - 2
участника. Семинар проходил в рамках круглого стола, деловой игры под девизом «Здоровый
образ жизни как основа имиджа». Лекции вели Оксана Пушкина – телеведущая и
общественный деятель, Ирина Слуцкая – призер Олимпийских игр, Вячеслав Макаров – актер,
певец.

2. 01.08.2015. 10.00 - рабочее совещании с руководителями подразделений, курирующих
работу с молодежью в муниципальных образованиях Московской области на тему: «О новых
подходах в работе с молодежью на территории Московской области» Главного управления
социальный коммуникаций МО. УЦ «Голицыно» (Одинцовский р-н). От Истринского МР - 1
участник.
3. 30.07.2015 – состоялись соревнования летнего Первенства МСК "Гучково" по лёгкой
атлетике (метание копья). Стадион МУС СК «Гучково»
1-место - Цветков Денис – 1997 г. - 50м 25см
Скворцов Роман – 2001 г. - 40м 27см
Гурьев Дмитрий -2002 г. - 42м 12см
2 место - Ломовцев Иван – 2004 г. - 30м 40см
3 место - Поляков Владимир 2002 г. - 27м 42см
1- место -Сахно Анастасия -1998 г. - 41м 31см
Конопапатова Ангелина -2002 г. - 30м 83см
Поротикова Елизавета -2000 г. - 41м 37см
Иванова Александра -1999г - 43м 16см
2 - место -Чекина Анастасия – 2002 г. - 27м 00см
Полищук Анастасия -2000 г. - 35м 42см
Овсянникова Дарья -1998 г. - 30м 90см
Ягодкина Полина – 2001 г. - 25м 39см
3 - место- Шиманская Анастасия – 2000 г. - 28м 25см
Горлочёва Анастасия -1998 г. - 27м 21см

3. 30.07.2015 10.00 – Первенство Истринского МР по футболу среди мужских команд на
стадионе МУС СК «Гучково», участие приняло 32 спортсмена. Играли команды «Дедовск» МКУ (Истра). «Победила Дружба 1 : 1».

4 01-02.08.2015г. – Open-air Рок-Фестиваль «Песок». Слияние р.Истра и Малая Истра 2000

чел.
Рок-фестиваль «Песок» – ежегодный двухдневный open-air фестиваль, проходящий недалеко от
г. Истры,на берегу реки Малая Истра. «Песок» является одним из главных мероприятий района
и самым ярким и крупным музыкальным фестивалем. В этом году фестиваль проводился в 32-й

раз. Как обычно, на сцене выступали популярные и молодые рок-коллективы:"Элизиум",
"Чайка", "Йорш", "Смех", "План Ломоносова", "Гвалт" и многие другие.

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 06.08. 12.08.2015г.
1. 07. 07. – 22.07.2015 г. – учебно- тренировочные сборы детских секций МУС СК
«Истра», 30 чел., п. Головинки Краснодарский край.
2. 08.08.2015 г.
– проведение спортивно- массовых мероприятий на территории
муниципального образования в рамках празднования Дня физкультурника, посвященного 70 – й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с
календарным планом, 1000 чел.
3.
08.08.2015 г.- участие спортивной команды района в физкультурно – спортивном
празднике Московской области, посвященный Дню физкультурника. Место проведения: г.
Лыткарино, Московской области.

