
 

                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                 Руководитель ООГи «Бумеранг» 

                                                                                                                               Макрецкий О.В.         

                                                                                                                   ____________________    

                              

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

                          о проведении Областного фестиваля «Зеркальный патруль» 

 

1. Цель:  

вовлечение  молодёжи в деятельность  по  сохранению  водно-биологических  ресурсов, 

знакомство  с  рыбопромысловой  отраслью Томской  области.  

2. Задачи: 

- расширение  движения  «Зеркальный  патруль»  с  привлечением  молодёжи  других  

муниципальных  образований; 

- проведение  мастер-классов  для  молодёжи по  рациональному использованию водных  

биоресурсов и  сохранению  условий их  естественного  воспроизводства; 

- использование    научных  достижений в  сфере  рыболовства и  сохранения  водно-

биологических  ресурсов. 

3. Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится в музее под открытым небом «Братина» 6 июня 2015 года в с. 

Кривошеино. 

4. Организаторы: 

ООГи «Бумеранг», ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», МБУК 

«Кривошеинская МЦКС», комитет по рыбному хозяйству, Администрация 

Кривошеинского района, Томский отдел Государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов. 

Областной фестиваль «Зеркальный патруль» проводится при поддержке  Департамента по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области по исполнение 

договора о предоставлении  субсидии из областного бюджета  Общественной организации 

гражданских инициатив  Кривошеинского района Томской области «Бумеранг» на 

реализацию проекта «Зеркальный патруль» от 19.12.2014 №105. 

5. Участники: 

В фестивале участвуют участники движения «Зеркальный патруль» профессиональных 

учебных заведений Томской области и учащиеся школ Кривошеинского района, команды 

в составе 8 человек, а так же жители Кривошеинского района. 

Заявки на участие подаются до 29 мая 2015 года согласно приложения №1 по 

электронному адресу:  ala@kaptech.ru. Справки  по телефону 8-38-(251)-2-18-44, 

89039131048 – Альбах Людмила Александровна. 

6. Программа проведения: 

11.00 - 11.30. – заезд и регистрация участников фестиваля; 

11.50. – 12.00. – построение команд, вручение экипировки; 

12.00. – 12.15. - приветствие участников 

12.15. – 14.15. -  кругосветка: 

                         - мастер-класс по вязанию сетей; 

                         - мастер-класс по изготовлению морд; 

                         - мастер-класс по изготовление фитилей; 

                         - мастер-класс по изготовлению обласа; 

                         - мастер-класс по приготовлению ухи; 

                         - станция «Информационная» 

                         - станция «Запретная»; 
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                         - станция «Рыболовная». 

14.15. – 14.30. – подведение итогов, вручение дипломов. 

7. Организация мероприятия: 

Доставка участников за счет направляющей стороны, питание за счет организаторов 

фестиваля.  

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие  в  областном  фестивале 

«Зеркальный патруль» 

 
1 Название учреждения (полное) 

 

 

2 Название команды 

 

 

3  ФИО участников команды 

 

Дата 

рождения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

4 ФИО руководителя, должность, 

телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 


