Еженедельный отчет о мероприятиях с 29.01.2015г. по 04.02.2015г.
Спорт, работа с молодежью

30 января 2015 г. в помещении Дома культуры «Истра» состоялся просветительская
лекция «Князь Владимир – правитель Руси». Мероприятие было организовано совместно
с благочинием, в котором приняло участие порядка 200 человек.
30 января на хоккейной площадке пос. Глебовский был проведён товарищеский
хоккейный матч между мужскими командами "Холщи" (пос. Глебовский) и "Пламя"
(пос. Первомайский). 15:11 выиграли "Холщи".
31 января 2015г. в г. Сергиев - Посад прошло Первенство Московской области по минифутболу среди женщин (инструктор Третяк Василий Николаевич)
Итоги игры: Салют-Экостром-2 – Истра 4 : 6
С 30 января по 01 февраля 2015 г. на трассе автокросса д. Бужарово состоялся этап
Чемпионата России по автомобильному спорту, посвященный 70-летию Победы. В
Истринском районе автокросс является традиционным мероприятием и проводится 2 раза
в г од, в первых числах февраля и июне. В 2015 году соревнования по автомобильному
спорту проводились в восемнадцатый раз. На мероприятии присутствовал Руководитель
администрации Истринского муниципального района Андрей Дунаев.
Организатором Бужаровского автокросса выступила Некоммерческая организация
«Фонд развития автомобильного спорта Московского региона «Автоспорт» при
поддержке администрации Истринского муниципального района. На соревнования
приехали сильнейшие команды из разных городов России. Гонки проходили на машинах
классов: Д2-Н (легковые), Т-1-2500 (УАЗ), Т-4-3 (ЗИЛ), Д-3 и Д-3 мини (багги и мини
багги).
За 2 дня соревнования посетило более 1000 зрителей и болельщиков.
По итогам проведения автокросса 2-ое место заняли участники команды из АК
ОАО «ПСО-13» Истринского муниципального района - Атаев Дмитрий и Гончаров
Дмитрий.

С 31 января по 01 февраля 2015г в г. Можайск состоялся турнир по дзюдо,
посвященный «Дню освобождения г.Можайска от немецко-фашистских захватчиков». В

соревнованиях участвовало 32 команды около 800 человек (тренер-преподаватель
Гасымов Х.М.)
2 место – Толмачева Алина – в весовой категории 36кг
2 место – Носова Варвара – в весовой категории 44 кг
2 место - Соломон Виктория – в весовой категории 57 кг
3 место – Соломон Анастасия – в весовой категории 57 кг
1 место – Алышов Альбек – в весовой категории 66 кг
1 место – Бойцов Дмитрий– в весовой категории 81 кг
Заняли 4 место в общекомандном зачете.
31 января 2015 г. на базе МУС СК «Гучково» состоялось Первенство Московской
области по метанию копья. Всего в мероприятии приняло участие 42 спортсмена.
Итоги соревнований.
Юноши:
1 место среди молодежи Мешаков Дмитрий
1 место среди юниоров Цветков Денис
2 место Спон Дмитрий
Девушки:
1 место Иванова Александра
3 место Сахно Анастасия
Младшая группа:
1 место Гуреев Дмитрий
31 января 2015г. в г. Жуковский прошло Первенство Московской области по
баскетболу (тренер Лаухин Сергей Юрьевич)
Итоги соревнований:
1 команда Жуковский - Истра 69 : 93
2 команда Жуковский - Истра 84 : 61
31 января в г.Ступино Московской области состоялись 7-ые зимние сельские
спортивные игры Московской области, посвященные 70-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В различных видах спорта, в том числе по
гиревому, состязались 35 районных команд. Команда Истринского района приняла
участие в трех видах спорта (гиревой спорт, шашки, шахматы). На этом смотре
спортивных достижений присутствовал министр спорта Московской области.
Всего в мероприятии приняло участие более 500 человек из 24 районов Московской
области.
По итогам проведения игр, места распределились следующим образом.
Гиревой спорт (в личном зачете):
3-е место в весовой категории до 85 кг. - Комков Дмитрий
3-е место свыше 90 кг. – Русяев Александр
Шахматы:
2-е место в общем зачете
2-е место в личном зачете Виноградов Валерий

1 февраля в д. Головино в центре лыжного спорта «Истина» прошел чемпионат
Истринского Муниципального района по лыжным гонкам. Команда Рождествено была
представлена
восемью
спортсменами.
2
призовых
места.
Зейналова Лейла заняла 3 место (среди девушек), Быковский Сергей-3 место (среди
ветеранов). Всего в мероприятии приняло участие 200 человек.

01-02 января в ск Арена- Истра был сыгран очередной тур первенства по минифутболу среди подростков и юношей 1999.-2000гг., и 2001-2002гг. "Пламя"
(Первомайский)- "Рассвет"(Новопетровское) и "Пламя"(Первомайский)- "Истра-2"(Истра).

01 февраля.2015 г. в г. Реутов прошел Чемпионат Московской области по волейболу
(тренер Фотов Фотий Феофанович)
Итоги игры: Реутов - Истра 3 : 0
1 февраля 2015 г. в г. Зеленоград прошло Открытое Первенство ДЮСШ «Рекорд 114»
по борьбе дзюдо (инструктор по спорту Гасымова А.Х.)
1 место – Джабраилов Замир – в весовой категории 46кг
2 место – Шаталов Александра – в весовой категории 33 кг
2 место –Папян Тигран– в весовой категории 36 кг
3 место –Дворянов Саша – в весовой категории 33 кг

Мероприятия с 05.02.2015г. по 10.02.2015г.
07 февраля 2015 г. состоится Первенство Московской области по баскетболу среди
мужских команд. Играет Высшая Лига. ИСТРА-Коломна.
Начало соревнований 15:00
07 февраля 2015 г. на стадионе МУС СК «Истра» состоится Открытое первенство
Истринского муниципального района "Истринская лыжня".
Начало соревнований 11:00

8, 9 февраля 2015г. в УСЗ «Арена-Истра» пройдет турнир по мини-футболу среди
юношей, подростков и детских команд.
Начало игр: 8 февраля 10:00
9 февраля 18:00
8 февраля 2015 г. в г. Яхрома Дмитровского района на территории Спортивного парка
«Волен» состоится Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2015». Предполагаемое
количество участников 200 человек.
Начало 12:00

