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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Волшебный ветерок».

1.2.Организатор конкурса - Российский национальный комитет по дошкольному воспитанию ОМЕП

по эгидой ЮНЕСКО при поддержке Ассоциированных школ Юнеско и АНО ДОО «МИР

ДЕТСТВА».

1.3. Партнёр конкурса ТМ «Лео»

1.4. Информационная справка: участие в конкурсе бесплатное.

1.5. Историческая справка: Первый раз отмечался Всемирный день ветра 15 июня в 2007 году.

Смысл этого праздника — повернуться к проблеме совершенно недостаточного использования

энергии ветра. С помощью ветровой энергии человечество сможет обеспечивать себя энергией с

минимальным ущербом для мировой экологии и устранить основные предпосылки глобального

потепления. Успешно внедряют ветровые установки более 80 стран.

2. Цель

Формирование природоведческих знаний, представлений о таком физическом явлении, как ветер,

привлечение внимания к сохранению и улучшению окружающей среды через творческое развитие

детей.

3. Условия участия

3.1. С 15 июня по 27 июня 2021 года изготовьте с детьми любую поделку, которая связана с ветром.

Вы можете сделать воздушного змея, или красивый ветрячок, который необходимо будет

сфотографировать и прислать нам на электронную почту rusomep@gmail.com до 30 июня 2021 года.

Для участия в конкурсе к письму обязательно приложить форму регистрации:

3.2. В ответ на ваше письмо организаторы конкурса в течении 48 часов направят вам

индивидуальный номер участника для участия в конкурсе.

3.3. 5.07.2021 года мы определим пять победителей путем случайного выбора.

3.4. Обратите внимание на страничку «Ветерок рекомендует». Там вы сможете посмотреть видео

творческих мастер- классов наших коллег специально вам в помощь.

4.Участники

4.1. Участники – обучающиеся детских садов, сотрудники.

4.2. Количество участников не ограничено.

4.3. Принимаются индивидуальные и коллективные работы детей.

5. Результаты конкурса 

5.1. Все участники получат дипломы участников творческого конкурса (в электронном виде).

5.2. Победители, выбранные путем случайного выбора, получат наборы для творчества от нашего

партнера ТМ «Лео».

5.3. Организаторы дополнительно свяжутся с победителями для уточнения почтового адреса .

5.2. Отчет о проведении конкурса будет опубликован на официальном сайте Российского

национального комитета Всемирной организации по дошкольному воспитанию ОМЕП.

Телефон для справок:  +7 (499) 200-70-38

Эл.почта: rusomep@gmail.com

1 Город

2 Наименование образовательного учреждения

3 Количество участников

4 Ф.И. руководителя проекта

5 Электронная почта



Ветерок рекомендует!

Желаем творческих успехов!

Шевченко Лариса Леонидовна 

Президент Российского комитета 

всемирной организации по дошкольному 

воспитанию (ОМЕР)
под эгидой ЮНЕСКО

Посмотреть творческий 
мастер-класс по 
изготовлению 

воздушного змея

Посмотреть творческий 
мастер-класс по 

изготовлению волшебного 
ветрячка

Посмотреть презентацию по 
изготовлению необычной 

поделки для малышей 


