В Прикамье состоялся краевой турслет
работающей молодежи
В минувшие выходные состоялся краевой турслет работающей молодежи,
посвященный 15-летию со дня образования Пермского края.
Заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлия
Баландина отметила, что участие в мероприятии приняли 16 команд из 26 муниципалитетов
Прикамья: «Не все ребята были знакомы друг с другом до турслета, но смогли сплотиться и
показать достойный результат. Важно, что кроме организации досуга и отдыха, подобные
мероприятия выстраивают взаимодействие активных молодежных сообществ
муниципалитетов края и помогают выявлять талантливых ребят». Так, участники команды
«Движуха» приехали из Осы, Чернушки, Куеды и Барды, а участники команды
«#Дальше_Больше» — из Кунгура, Кишерти, Суксуна и Березовки.
К участию в турслете молодежь подошла творчески: каждая команда подготовила
эмблему, отличительный знак или единую форму. Молодые люди смогли попробовать свои
силы в самых разных испытаниях. На туристической полосе ребят ждали задания по сбору
палаток, разведению костра, ориентированию на местности, стрельбе из пневматических
винтовок, навесной переправе, вязке узлов, оказанию первой медицинской помощи и
переноске пострадавшего. Также участники продемонстрировали искусство управления
катамараном.
«Турслет был очень хорошо организован: замечательные ведущие, интересная
программа, душевные посиделки у костра с песнями под гитару. Даже плохая погода не
смогла испортить эти прекрасные выходные!» - рассказали Наталья Гилёва и Эва Лядова,
бойцы студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
В спортивном блоке участники соревновались в армреслинге, игре в волейбол и
перетягивании каната.
В творческом блоке участники смогли продемонстрировать танцевальные и вокальные
номера, миниатюры КВН. Два конкурса были посвящены 75-й годовщине Победы Советских
Войск в Великой Отечественной войне: конкурс военной песни и конкурс воссоздания плаката
«Фронтовые бригады». Кроме того, каждая команда представила рецепт походного блюда.
По итогам командного зачета победителем признана команда «Кавардак» (Пермь),
второе место заняла команда «ЕдиноРок» (Лысьва), третье — «Дивные люди» (Добрянка).
«Турслет оставил положительные эмоции: было много достойных соперников в спортивных
состязаниях, ребята сделали интересные творческие номера. Порадовала поддержка других
команд во время испытаний. Надеюсь мероприятие станет ежегодным, было здорово
пообщаться с работающей молодежью края», — поделилась Наталья Кузьминова, капитан
команда «Кавардак». Команды-победители были награждены кубками, дипломами и призами.
Отметим, все участники турслета заранее сдали тесты на COVID-19 и получили
справки о состоянии здоровья. Кроме того, на площадке мероприятия проводился ежедневный
термометрический контроль.

