Еженедельный отчет о мероприятиях с 19.02.2015г. по 25.02.2015г.
Спорт
19 февраля, СК «Арена-Истра» Прошел Турнир по мини-футболу «За здоровье, спорт и за
вовлечение молодежи в спортивный образ жизни» на Кубок ФСКН России среди
школьных команд (7 команд) Истринского района.
1 место - команда МОУ Ивановская СОШ
2 место - команда МОУ Глебовская СОШ
3 место - команда МОУ Дедовская СОШ № 1

20 февраля 2015 г. Волонтеры - студенты Истринского профессионального колледжа в
количестве 35 человек прияли участие в торжественном мероприятии, посвященном
вручению ветеранам ВОВ медалей в честь 70-ой годовщины победы в Великой
Отечественной войне. В рамках проведения мероприятия была организована выставка
детского рисунка «70-летие Победы в Великой Отечественной войне».

21 февраля 2015 года в зале единоборств под руководством тренера Ханлара Гасымова
(г. Истра, ул. Босова) прошел турнир по дзюдо среди детей и подростков, посвященный
«Дню защитника Отечества», в котором приняли участие около 100 человек, 7 из которых
воспитанники специализированной коррекционной школы-интерната, инвалиды по слуху.

23 февраля 2015 года в д. Головино на базе СДЮСШОР «Истина» состоялись
соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Героя Советского Союза Сергея
Акифьева, в зачет Спартакиады Истринского муниципального района, в которых приняли
участие команды всех 14 городских и сельских поселений района в количестве 150
человек. В настоящее время обрабатываются результаты для определения победителей и
призеров среди команд в каждой из трех групп поселений.
23 февраля 2015 года команда Истринского района под руководством тренера Мишина
М.В. приняла участие в Зимнем чемпионате и Первенстве Московской области по
велоспорту, проходившем в д. Глинково Сергиево-Посадского района. Горохова Дарья,
Леонов Валентин, Глотов Дмитрий и Перунова Алла заняли 1 место в Кубке Московской
области, 2 место - Акишин Егор.
19-25 февраля 2015г. в г. Адлер команда в количестве 6 человек приняла участие в
Чемпионате России по длинным метаниям копья под руководством тренера Лопатинца

В.И., где Дмитрий Мишаков занял 3 место в и выполнил программу мастера спорта
России, Анастасия Сахно в своей возрастной группе заняла 4 место.

Мероприятия с 26.02.2015г. по 04.03.2015г.
26 февраля 2015 г. в 18:00 в СК «Арена-Истра» пройдет конференция «Итоги
спортивно-массовой работы в Истринском муниципальном районе за 2014 год и
перспективы развития отрасли на 2015 год».
В конференции примут участие почетные гости:
Руководитель администрации Истринского муниципального района Андрей
Геннадьевич Дунаев,
Олимпийский чемпион, мастер спорта СССР, Президент федерации спортивной
борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили,
Бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, Президент
федерации спортивной борьбы Московской области Алексей Юрьевич Глушков,
Мастер спорта международного класса, советник Губернатора Московской области
Олег Владимирович Жолобов,
Мастер спорта России, Исполнительный директор Российского союза боевых
искусств Рамиль Габдрауфович Габбасов,
Чемпион Европы и мира, мастер спорта Владимир Константинович Минеев,
Многократный чемпион мира среди профессионалов Бату Сергеевич Хасиков,
Чемпион Мира, двукратный Чемпион Европы, первый вице-президент Федерации
кикбоксинга России, главный тренер сборной России по кикбоксингу, заслуженный
тренер России Вадим Владимирович Украинцев,
Вице-президент Спортивного клуба «Профи-Спорт», семикратный Чемпион мира
по кикбоксингу, Чемпион Европы, победитель I-х всемирных Игр восточных единоборств
в Китае, заслуженный мастер спорта Денис Павлович Лукашов
представители спортивной общественности района:
1. Общественная организация Московского областного регионального отделения
Всероссийского общества глухих спортивный клуб «Викинг» (Истра)
2. Истринская городская общественная организация «Клуб любителей бега «Истра»
3. Некоммерческое партнерство «Футбольный Клуб «Истра»
4. Истринская районная молодежная общественная организация «Спортивный клуб
«Атлет» (Дедовск).
5. Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб - Олимп» (Истра)
6. ООО «Агат – С» спортивный клуб «Лукоморье» (Истра)
7. Районная общественная организация «Истринская федерация шахмат» (Истра)
8. Общественная организация «Федерация мини – футбола Истринского района
Московской области»
9. Некоммерческое партнерство «Истринский клуб настольного тенниса»
10. Автономная некоммерческая организация по работе с молодежью «Набат»
11. ООО «СПОРТ – ТАЙМ» (Истра)
12. Автономная некоммерческая организация «Теннисная школа Истринского района»
(Истра)
13. Некоммерческая организация «Клуб любителей спорта» (Истра)
Будет организован парад спортсменов, в котором примут участие и представят свое
спортивное мастерство спортивные клубы единоборств:
1. Федерация спортивной борьбы Истринского МР
2. Боксерский клуб "Патриот" (п.Глебовский)
3. Спортивная секции самбо и дзюдо под руководством Х.Гасымова

4. Спортивный клуб кикбоксинга «Румянцево».
5. Центр спортивных единоборств «Аллигатор».
6. Секция кикбоксинга под руководством Максима Абрамовича (Павловский КДК)
7. Некоммерческое партнерство «Истринский центр спортивных единоборств»
8. Спортивный клуб кикбоксинга «Профи-спорт» г.Дедовск
9. Истринская районная федерация каратэ-до
10. Спортивный клуб «Здоровье» - Федерация Киокусинкай каратэ
11. Спортивный клуб «ХАРС»
12. Спортивный клуб-студия "Шаг вперед"- секция ТХЭКВОНДО
13. Школа бокса ЗМС СССР В.П.Агеева г. Истра
14. Военно-спортивный клуб «Барс», (Снегири)
Запланирована встреча руководителей и представителей спортивных клубов с
руководством района. В работе конференции будут подведены итоги Спартакиады
Истринского муниципального района 2014 год и спортивно-массовой работы.
Ожидаемое количество участников около 150 человек.
28 февраля 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоится
зональный этап соревнований Веселые старты среди команд образовательных
организаций Московской области на призы Губернатора Московской области в 2014-2015
учебном году. Ожидаемое количество участников около 400 человек.

