Еженедельный отчет о мероприятиях с 26.02.2015г. по 04.03.2015г.
Спорт
26 февраля 2015 года в 18:00 на территории нового спортивного комплекса «АренаИстра» состоялась конференция «Итоги спортивно-массовой работы в Истринском
муниципальном районе за 2014 год и перспективы развития отрасли на 2015 год».
Открыл Конференцию Руководитель администрации Истринского муниципального
района Андрей Геннадьевич Дунаев. Затем, в рамках Конференции, прошел парад
участников спортивных клубов по смешанным единоборствам, в котором приняли
участие 15 спортклубов, представив вниманию зрителей показательные выступления по
индивидуальной программе.
В работе Конференции приняли участие Глава Истринского муниципального района
Александр Георгиевич Скворцов, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный
мастер спорта, Президент федерации спортивной борьбы Московской области Алексей
Юрьевич Глушков, Мастер спорта России, Исполнительный директор Российского союза
боевых искусств Рамиль Габдрауфович Габбасов, чемпион Европы и мира, мастер спорта
Владимир Константинович Минеев, Чемпион Мира, двукратный Чемпион Европы,
первый вице-президент Федерации кикбоксинга России, главный тренер сборной России
по кикбоксингу, заслуженный тренер России Вадим Владимирович Украинцев, Вицепрезидент 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.
Далее участники Конференции подвели итоги районной Спартакиады Истринского
муниципального района. Команды победители и призеры сельских и городских поселений
были награждены Кубками и Благодарственными письмами Руководителя администрации
Истринского района и памятными призами.

28 февраля 2015 года, в СК «Арена-Истра» г. Истра прошли Зональные соревнования
«Веселые старты» среди школьных команд 5-6 классов на приз Губернатора Московской
области. Количество участников - 400 человек.
5 классы
1 место - команда Истринского муниципального района
2 место - команда Рузского муниципального района
3 место - команда городской округ Химки
6 классы
1 место - команда Истринского муниципального района
2 место - команда Волоколамского муниципального района
3 место - команда Лотошинского муниципального района
Победители и призеры награждены кубками, грамотами Минспорта МО, все участники памятными призами.
Команды-победители зонального этапа среди 5-х и 6-х классов будут представлять
Истринский муниципальный район в финале соревнований «Веселые старты» на приз
Губернатора Московской области, который пройдет 21 марта 2015 года в г. Чехов.

Мероприятия с 05.03.2015г. по 11.03.2015г.
С 6 по 8 марта 2015 года. Команда Истринского муниципального района в составе 25
человек примет участие в первенстве России среди юниоров/юниорок по спортивному
туризму на лыжных дистанциях в г. Москва, Бутовский лесопарк.
7 марта 2015 года в 11.00, универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Первенство
по волейболу среди мужских команд.
Ожидаемое количеств участников 70 человек.
Ожидаемое количество участников 200 человек.
С 7 по 9 марта в 11.00 на базе муниципальных учреждений спорта (по отдельной
программе) будет проведен ряд мероприятий, посвященных празднованию
Международного женского дня 8 марта.

9 марта 2015 года в 11.00 на базе ГБОУ ДОД МО СДЮСШОР «Истина», д. Головино
пройдут соревнования по лыжным гонкам (эстафета) на приз «Закрытие сезона».

