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уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Ас,траханской области направляет в
ваш адрес для информации письмо зalместителя генерЕrльного директора по
связям с общественностью ООО <ЛукоЙл-Нижневолжскнефть) Ходаева А.А.
оT 27.11.2017 .hl! |9-216|з.

Приложение: на 2 л. в l экз.

И.о. министра Е.А.,Щулина

.I[.B. Золотайкин
52-з7-з|
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НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

""19аЦlg до'о_€1!1//

оБщЕство с огрАничЕнной оlвЕтствЕнностью

"ЛУКОЙЛ-Ниrкневолл<скнефть''

но Nq ,,

Министру образования и науки
Астраханской области

А.А. Ходаев
Заместител ь генерzrльного директора
по связям с обшественностьк;

M.Jl. Ьlебrlнкова
(85 l2) 40_24_2l

Российскоя Фвдероция,
4l4000, r, Асrрохонь,
ул. Аллrяролтейскоя, l, хорп, 2

В.А. Гутману

Об оказаt lи и содействия

Уважаемый Е}итмий Александрович !

Ежегодно Комltания (ЛУКОЙЛ) проводит конкурс экологической
HaIIpaBJleHHoc Iи <<Чисr ый tsзI,Jtял) срели luкоJlьников образовательных
учреждений Астрахани и Астраханской области.

В этом году мы предлагаем ученик:lI\,t 5-7 кJIассов представить
экологическое видеообращение. Хронометрarк ролика - до l минуты. В рамках
конкурсr;ой работы участllики должны обратиться с призывом экологической
направленности к населению Астраханской области. Работы принимаются до
l 5 лекабря 20l 7 года,

Все фина,:tисты конкурса пригJIашаются на новогоднее представление и
церемонию награждения, коlюрш состоится 2З.|22017 г. в .Щоме культуры
поселка Лиман.

Просим оказать содействие в информировании руководителей
образовательных r!реждений о старте и сроках проведения конкурса.

Информаuия для рассылки прилагается.
Заранее благодарим за содейсr,вие!

Приложение: lл.вlэкз
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Положеltие trб,lко.llогическом конкурсе <Чистый взI,Jlяд-2017))

В рамках традиllионIIого мероприятия <Чистый взгляд> в честь Года экологии с
l5.11.20'l7 г. по l5.12.20l7 г. в Астраханской области проводится конкурс
]кологических видеообращений (роликов).

Органнзаторы конкурса:
о IIА() (ЛУк()ЙJt,)
о Минис,t,ерс,t,во образования и науки Астраханской области
r ГТРК <Лотос>
о Благоr,ворите;tьный фонл кСозидание>

Участнпки кошкурса:
Учащиеся 5-7 юtассов учебных заведений города Асграхани и Астраханской

об'ltас,ги.

Содержаппе конкурспой работыl
В рамках коIrкурсlIой работы участники должны обратиться с призывом

экологичсской направленности к населепию Дсrраханской облаgrи. Кроме устного
обраIцеuия в pojll.iкe должеt, Ilрисутствовать вилеоряд (картинка) на экологическую
,гсмаl,ику.

|'tl:tltK записы l]ltе,l,ся Ila ви,,tсока]\rср}, мобилыlого r,е;tсфона или ria какую-,tибо

.'tP)'l')'It) l]l1,1-1et)Ka}tCP}.
()бщая прололжLll,е,jlыlос1,1, ролика (видеообраulения) не болес l (одной) минуты.

Подведение итогов копкурса:
l lрелварителыlая oilellKa конкурсIlых работ ltроводится в школах. Олна лучшая

работа от шкоJIы направJlrlется t} организационный комитgг конкурса <<Чистый взгляд-

20l 7).
()кончаr,е.ltьную oueHK1, работ проводит представительное жtори в IIериод с

l5.|2.|7 r,. rro 20.12.2017 r,.

Работы представпяются в оргкомитет не Ilозднее 15.12.2017 г. на элекIронном
ttocи,t,eJle (фlrеrrr-кар,га) ло алресу: ул. Эсtlлаrtалная, 23 лrг. Бl (БФ <Созилание>).

'Геlr.99-8З-l3.

I'абота лолжна содержать фамилию и имя участника, домашний алрес, телефон и

IIомер IUкоJIы. K,tacc и название насеJlеl]ного |lyнKl,a.

Откаждой шкOлы прелс,l,авляется не более одпой работы.

1-1a Bгopttпl l)1alle xitop}t оllрсllсjlяgl, финшисr,ов и побелителей Конкурса.

l)cc финапис.t.ы конкурса приr"лашаlотся на яркое llовоголнее прелстав.,tение и

tlеремоtlиЮ IIолвеllения и,г(л,ов ll вруllен}|я прязоl], которая состои,l,ся 2З.l2.2аl1 г. в

ffrrMc кульryры посслка Лиман. (flocTaBкy участников обеспечивают оргsнизаторы),

Jlучшие фесr,ива.;rыtыс работы бу;rр rранслированы на ТВ <ЛоТоС>.


