Еженедельный отчет о мероприятиях с 05.03.2015г. по 11.03.2015г.
Спорт
7 марта 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялся турнир
по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню 8
марта.
1 место - «Лама» (Волоколамск)
2 место - «Истра» (Истра)
3 место - «Сокол» (Дедовск)
7 марта 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» прошел 1-ый тур
Первенства Истринского района по волейболу среди мужских команд, в котором приняли
участие 6 команд.
7 марта 2015 года в плавательном бассейне СК «Арена-Истра» прошли соревнования по
плаванию, посвященные Международному женскому дню 8 марта, в которых приняли
участие 160 человек.
9 марта 2015 года в ФОКе МСК «Гучково» проходило Первенство Московской области
по мини-футболу среди женских команд. Команда «ЖФК Истра» (Истра) одержала
победу над командой «Зоркий» (Красногорск) со счетом 4:2.
9 марта 2015 года на базе ГБОУ ДОД МО СДЮСШОР «Истина» проведены
соревнования по лыжным гонкам (эстафета) на приз «Закрытие сезона», в которых
приняли участие 77 команд - 250 спортсменов.
Команда «Румянцево» заняла 1 место среди юношей 2001-2002 года рождения на
дистанции 3000 м. и на дистанции 5000 м среди юношей 1997-2000 года рождения,
команда «Новопетровское» - 1 место среди девушек 1997-2000 года рождения на
дистанции 3000 м.

Мероприятия с 12.03.2015г. по 18.03.2015г.
12-14 марта команда Истринского муниципального района в количестве 4 человек будет
принимать участие в Чемпионате Московской области по спортивной гимнастике в г.
Ступино.
12 марта в 19.00 в с. Новопетровское состоится торжественный вечер, посвященный
подведению итогов и награждению призеров и лауреатов Чемпионата и Первенства
Истринского района по мини-футболу. Ожидаемое количество участников около 80
человек.
14 марта 2015 года в 11.00, универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра». Состоится
2-ой тур Первенства по волейболу среди мужских команд. Ожидаемое количеств
участников 70 человек.
14 марта 2015 года в 11.00 на базе ГБОУ ДОД МО СДЮСШОР «Истина», д. Головино
пройдут соревнования по лыжным гонкам на Кубок Московской области среди СДЮШОР
(5 тур) на призы 3-х кратной чемпионки Олимпийских игр, ЗМС А. Резцовой. Ожидаемое
количество участников 500 человек.

