
                                                               

 

Спортивные приключения в Красной Горке! 
        
 23-25 июля 2019 года в Ломоносовском районе 

Ленинградской области прошел первый открытый 

профсоюзный туристско-спортивный слет 

работающей молодежи Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».  

Это, совершенно новое для профсоюзной 

организации мероприятие, проведение которого 

очень ждали, готовилось инициативой группой 

молодежного крыла профкома, которая разработала 

и подготовила турслет, продумав все до мелочей.  

На участие в турслете заявилось пять команд. 

Уровень подготовки у всех участников был разным, 

но это не повлияло на остроту и накал борьбы. Слет 

проводили в живописном месте на берегу Финского залива. В первый же день 

погода устроила испытание участникам - вечером пошел такой сильный дождь, что 

очень быстро все команды промокли до нитки. Тем не менее это не помешало 

разбить лагерь по всем туристическим правилам. Зато утро встретило команды 

солнцем и бодрящим морским ветром. 

Соревнования включали в себя несколько блоков:  

 конкурсное представление команд;  

 техника пешеходного туризма; 

 спортивное ориентирование; 

 конкурс бивуаков; 

 домашнее задание: номер 

художественной самодеятельности; 

 конкурсное блюдо (поварское дело).  

Все команды справились с заданиями на 

«отлично»! И все-таки, самые-самые получили переходящий кубок победителей – 

команда Корсары! 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Вечер закончился конкурсом художественной самодеятельности и большим 

костром с песнями под гитару. 

Предлагаем ознакомиться с отзывами участников и, может быть, в следующий 

раз и Вы станете членом нашей команды! 

 

«Добрый день, коллеги! Хотелось бы написать пару строку по проведенному 
мероприятию. Сразу, скажу, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! За то, что это мероприятие произошло. 
Спасибо профкому, за доверие, за то, что поверил в силы ребят на организацию подобного 
мероприятия. А для нас оно было первым в таком формате. Мне достаточно непросто 
писать, т.к. принимал участие в организации. Я все же попробую. 

Все началось после возвращения с ТурСлета в Ухте, с активистами захотелось провести 
подобное у нас, с нашими коллегами! Чтобы делать лучше и больше в будущем. Думали и 
гадали, как, что и где. И общими силами было придумано. Вышло ХОРОШО, но с замечаниями. 
Мои замечания касаются конкурса биваков: так как слет проводился участниками, сильно не 
«обстрелянными», то штабной палатке надо было показать, как правильно подготовить 
место. 

Сам отзыв: Это было прекрасное мероприятие, 
которое в действительности показала, людей, 
заинтересованных в профсоюзной жизни, в желании 
покинуть душный город. Остаться ночевать в незнакомом 
месте. Подружиться, пообщаться, не формально. 
Продумано было многое: питание, туалеты, баня (спасибо 
Сереже Бушеленкову), препятствия. Каждый показал, на 
что он способен.  

Организованные испытания, были весь разнообразны, 
от несерьезного тимбилдинга, который действительно 
сработал, до тяжкой стадии пешего туризма. 
Ориентирование дало возможность оббежать 
окрестности форта, полюбоваться его местами. Полоса 
пешего туризма, показала, кто что знает в полевых 
условиях. Да, если бы нашей команде пришлось охотиться, 
то мы скорее всего остались бы голодными. Никто не 
попал из лука. =) Дальше больше, в дело вступили стропы, 

где-то легко, где-то нет. Но все смогли пройти, все попробовали свои силы. 
СПАСИБО ВАМ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!!!!! Это было волшебно! Ждем новых слетов, в большей 

компаниях, в других местах))) Если возьмете)». 
С уважением, Николай Логунов  

 
 

«В выходные побывала на турслете Ростелекома. Погода испытывала нас на прочность: 

тут тебе и ливень, и штормовой ветер. Но мы со всем справились! Самым ярким по 

впечатлениям, конечно, была тур.полоса. Вот где надо было собрать все силы и смелость, 

показав командный дух. Спасибо за возможность испытать непередаваемые ощущения и 

эмоции. Это было здорово! 

Из замечаний: думаю, необходимо подробнее описывать этапы полосы и сами задачи 

слета, т.к., как оказалось, многие были не готовы к такому формату – бегать, прыгать, 

висеть в воздухе, да еще и на время =) Мне такой формат нравится». 

 С уважением, Шитикова Анна 



                                                               
«Хочу выразить благодарность 

организаторам за это невероятно 

захватывающее мероприятие! За возможность 

оценить свои силы, за шанс проявить себя, за море 

позитива и незабываемые ощущения!  Благодаря 

этим соревнованием я поняла, что любой страх 

это ни что по сравнению с чувством командного 

духа и особенно победы! Что все можно 

преодолеть, когда за твоей спиной поддержка 

сплоченной команды. Мы получили море 

положительных эмоций, преодолели свой страх, сплотились и взяли кубок!  

С нетерпением буду ждать следующие мероприятия от профсоюза и агитировать своих 

коллег в принятии участия. 

Спасибо большое что даете возможность познакомиться с отличными и активными 

коллегами которые разделяют мои взгляды на жизнь. Мы с Вами и в будущем, за любой 

кипишь!» 

Светлана Гайнулина 

 

«Турслёт в удивительно красивом месте с историей. Замечательные участники, все 

разносторонне развиты. Погода на Финском ух..., никуда не денешься. Организаторам и 

участникам респект. Большое спасибо команде Гомера и всем командам за участие и драйв. 

Ананьева Надежда 

 

Профком ППО Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком» благодарит инициаторов и организаторов первого открытого 

профсоюзного туристско-спортивного слета работающей молодежи 

Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», а именно: 

Александра Кокарева, 

Антона Шильникова, 

Юлию Скопцову, 

Николая Логунова, 

Маргариту Яхимович, 

Елену Афанасьеву, 

Светлану Рыбалко, 

Дмитрия Мекрюкова  

и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество!  

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


