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Ранним солнечным утром, когда природа только начинает
просыпаться, на самой удобной для турслёта поляне уже кипела
работа - это наши отважные организаторы готовили испытания для
команд.
Стартовая площадка была разбита на сектора, по одному для
каждой команды. Всего принять участие в турслёте приехали 8
команд. Соревнования проходили на двух локациях: локация по
спортивному туризму (5 этапов) и локация с конкурсами на
командообразование (8 этапов).
Чтобы команды стали более сплоченные, им предстояло
оказать первую медицинскую помощь, перебраться через паутину,
собрать палатку, пройти болото, показать свое поварское
мастерство, быстрее всех почистив картошку, а также проявить
эрудицию, угадывая, какая переправа изображена на картинке,
ловкость рук, завязывая основные туристические узлы, и меткость,
набирая большее количество очков в дартсе.
Самыми сложными были этапы спортивного туризма.
Недюжию сноровку и выносливость приходилось испытать
командам, которые слаженными действиями преодолевали
испытания.
Ни один турслёт не может проходить без позитивного
настроения, ведь это главный помощник для любой команды. Без
курьезных ситуаций, рождающих бурю дружного смеха, на
турслёте не обошлось, ведь команды настолько стремились

к победе, что даже обувь в
«Паутине» теряли. Были и
участники, которые так
спешили показать лучший
результат на «Параллельных
перилах», что просто через
них перепрыгивали, не успев
схватиться за веревку.
В общем, атмосфера
царила дружная, веселая и всепобеждающая. Центром внимания
на основной площадке турслёта был Грузинский Аркадий
Аркадиевич, который приехал поддержать участников своим
вкуснейшим чаем из самовара и домашним пирогом. Для
подобных
мероприятий
Аркадий
Аркадиевич
использует свой особый
купаж чая из ароматных
таежных трав и цитрусов.
Будучи человеком очень
спортивным, он привез с
собой
«Кузнечики»
и
собственным
примером
показал, как на них прыгать.
Когда все этапы соревнований были пройдены, столы команд
оценены, судьи разместились за судейским столом для подведения
итогов. Места распределились следующим образом:
I место – команда Серии электролиза
II место – команда Участка грузоподъемных механизмов,
спецтехники и автотранспорта,
III место – команда
Службы главного механика.
Лучшими
в
дополнительном конкурсе
«Завтрак туриста» стала
команда Службы главного
механика, а лучшая группа
поддержки была у команды
Дирекции по качеству и
экологии.
Благодарим за помощь в организации турслёта Кокошникову
Наталью, Грузинцеву Наталью и Грузинского Аркадия!
Ждем всех в следующем году на III туристском слете!
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