Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные 30.06-06.07.2016
01.07.2016 - стадион МСК «Гучково» - традиционный матч международного турнира по футболу
среди юношеских команд 2002 года рождения. На поле вышли игроки команды из г. Пинска
(Беларусь) и г. Дедовск (Истринский муниципальный район). Встреча закончилась победой
наших земляков со счетом 6 : 3.

01-03.07.2016 – г. Краснодар - Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти Героя
Советского Союза летчицы Евдокии Носаль. Гордеева Влада завоевала серебряную медаль в
индивидуальных прыжках и бронзовую в синхронных (тренер Бутаков В.Е.).

01-03.07.2016 – г. Пенза - Первенство России по легкой атлетике среди учащихся спортивных
школ 2001-2002 года рождения. Воспитанники МСК «Гучково» под руководством тренера
Беденекова А.Н. приняли участие в соревнованиях и показали следующие результаты:
1 место - Скворцов Роман
2 место - Конопатова Ангелина
05.07.2016 - МСК «Гучково» - игры Первенства Истринского муниципального района по футболу
среди команд высшего и первого дивизиона сезона 2016 года.
Гучково (Дедовск) – Пламя (Кирпичный завод) 2 : 6.
Воспитанница секции дзюдо МУС СК "Истра" Виктория Соломон прошла конкурсный отбор и
получила путевку в ВДЦ "Орленок" на 9-ю смену "Фестиваль олимпийских видов спорта". В 2016
году Виктория заняла 1-е место на первенстве России в составе команды ЦФО по дзюдо (ката-

группа) среди юношей и девушек до 15 лет в дисциплине олимпийского дзюдо, 2-е место в общем
зачете на первенстве России в составе команды ЦФО по дзюдо (ката-группа) среди юношей и
девушек до 15 лет, 1-е место на первенстве ЦФО России по дзюдо среди юношей и девушек до 15
лет в весовой категории до 63 кг, 1-е место на первенстве Московской области по дзюдо среди
юношей и девушек до 15 лет в весовой категории до 63 кг.
Продолжается Московский областной молодежный слет "Я гражданин Подмосковья". В 1-й смене
"Творческое Подмосковье" с 1 по 5 июля от Истринского района участвовали 15 ребят, на 2-ю
смену "Карьера и предпринимательство" с 5 по 9 июля зарегистрировались 14 человек .

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению
07-13.07.2016 г.
10.07.2016 - УСЗ СК «Арена-Истра» - Первый семейный фестиваль "ВСЕ ВМЕСТЕ" (среди
многодетных семей) - 100 чел. - 11.00. (Союз многодетных семей Истринского муниципального
района).
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