
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД» 

НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ 

 

Организатор 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

 

Участники 

Учащиеся 1-4 классов школ города Нижнего Новгорода 

 

Порядок проведения 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

1-й этап – прием творческих работ на автозаправочных станциях ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», участвующих в Конкурсе. Работы, 

представленные на конкурс, возврату не подлежат. 

2-й этап – отбор лучших работ, поступивших на 1-й этап Конкурса, будет 

проводиться Организатором Конкурса в соответствии с Требованиями к 

конкурсным работам. Оцениваться будут как изобразительная составляющая 

работ, так и смысловая (идейная) часть. Авторы лучших рисунков будут 

приглашены на детское представление компании «ЛУКОЙЛ» – 3D-мюзикл 

«Алиса в стране чудес». Количество билетов ограничено. 

 Контакты: Центр общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ- 

Волганефтепродукт», 8 (831) 278-98-01, www.volganp.lukoil.ru. 

 

Требования к конкурсным работам 

1. Творческие работы (рисунки, плакаты) должны соответствовать теме 

конкурса: «Экологичная АЗС».   

2. Творческие работы должны быть сделаны детьми без помощи 

родителей. От одного ребенка может быть подан только один рисунок. 

Формат – А3 (горизонтальный). 

3. При подаче творческих работ на обратной стороне должны быть 

указаны ФИО ребенка, возраст, номер школы и класса, номинация 

Конкурса, контактная информация родителей (телефон и электронная 

почта). 

4. Принимая участие в Конкурсе, родители и /или их законные 

представители выражают согласие со всеми условиями настоящего 

Положения. Предоставление работ (рисунков) считается 

автоматическим участием в Конкурсе. 

5. Родители и/или их законные представители признают право ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт без какой-либо компенсации или 

ответственности использовать персональную информацию об 

участнике, его конкурсном рисунке по его усмотрению, в том числе 

фото-, видео материалы и промо-, рекламные  и прочие публикации в 

полиграфиях, на телевидении и в интернете и других источниках без 

http://www.volganp.lukoil.ru/


ограничения сроков использования данных материалов, а так же с 

целью редактирования данных материалов и передачи их третьим 

лицам. Фамилии и фотографии участников могут быть опубликованы 

на сайте организатора и в печатных материалах. 

6. ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» оставляет за собой право 

изменять условия проведения Конкурса по собственному усмотрению и 

вносить изменения в настоящее Положение.  

 

Сроки проведения 

1-й этап  – с 13 ноября по 10 декабря 2017 года. 

2-й этап  – с 11 по 13 декабря 2017 года. 

Финальное представление – 16 декабря. 

 

Информация, которая поможет детям при создании рисунков 

 

Экологичная АЗС (автозаправочная станция) – это объект, 

соответствующий нормам экологии, не оказывающий вредного влияния на 

окружающую среду. Для того, чтобы достичь этих задач на автозаправочных 

станциях ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» внедрены следующие 

технологии: 

 
 

 

 

 



Адресная программа 

АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», участвующие в Конкурсе 

 

Район № АЗС Адрес АЗС 

 

 

Нижегородский район 

027 Нижний Новгород, Казанское ш., д.6А 

6 Нижний Новгород, ул. Родионова, 

д.163А 

23 Нижний Новгород, ул. Красная 

слобода, д.10 
 

Советский район 
0189 Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.110В 

20 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 31А 

 

Приокский район 

5 Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 

д.121А 

8 Нижний Новгород, ул. Ларина, д.13А 

 
Канавинский район 

17 Нижний Новгород, бульвар 

Мещерский, д.3 

26 Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 

д.2Б 

 

 

Ленинский район 

13 Нижний Новгород, ул. Голубева, в 55 

м к югу от дома №3 

2 Нижний Новгород, Комсомольское ш., 

д.2 

024 Нижний Новгород, ул. Ленина, д.82Б 

 

 

Московский район 

0187 Нижний Новгород, ул. Героев, д.72 

033 Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 

д.65 

021 Нижний Новгород, Московское ш., 

д.352 

 

Сормовский район 

7 Нижний Новгород, ул. Кима, д.339 

28 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 

д.61 

 

Автозаводский район 

15 Нижний Новгород, ул. Монастырка, 

д.19 

35 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2б 

 

Нижегородская область 

53 Нижегородская область, Кстовский 

район, село Федяково, вдоль 

автомобильной дороги М-7 «Волга» 

 
 
 

 


