
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕМИРНОМ ДВИЖЕНИИ «КАРТА МИРА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
фестивалей (далее – Фестиваль) в рамках Всемирного движения «Карта мира»   
(далее – Движение).  
 
1.2. Фестиваль «Карта мира» в каждой принимающей стране будет представлять 
собой мероприятия из концертных номеров на государственном языке стран-
участниц. Продолжительность Фестиваля в каждой стране – не более 7 дней                       
с интервалом в 5 дней на прибытие в следующую страну.  
 
1.3. Всемирное движение «Карта мира» с учетом проведения Фестивалей во всех 
странах планеты предполагает маршрут продолжительностью 8 лет.  
 
1.4. Информация о ходе Фестивалей в рамках Движения размещается на 
официальном сайте Движения www.world-fest.com, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и иных средствах массовой информации.  
 
1.5. Организатор Всемирного движения «Карта мира» в лице Фонда социальных            
и культурных программ «Сокол» действует в соответствии с данным Положением и 
формирует Оргкомитет, который определяет порядок, время и место проведения 
мероприятий Фестивалей.  
 
1.6. Для участия в Фестивалях организационный взнос в пользу Оргкомитета 
Всемирного движения «Карта мира» не взимается.  
 
1.7. Каждая страна-участница Всемирного движения «Карта мира» создает свой 
организационный комитет для подготовки и проведения Фестиваля «Карта мира»       
на своей территории.  
 
1.8. Для проведения Фестиваля «Карта мира» принимающая страна-участница 
самостоятельно выбирает сценическую площадку, используя свои технические 
возможности (световое и звуковое оборудование, гримерные для артистов, охрана 
территории и т.д.).  
 
1.9. Проезд, проживание и питание участников, сопровождающих лиц и делегаций     
к месту проведения каждого Фестиваля осуществляется за счет направляющей 
стороны (страны-участницы Всемирного движения «Карта мира»).  
 
1.10. Оргкомитет Фестиваля «Карта мира» принимающей страны-участницы вправе 
рекомендовать всем участникам и гостям мероприятий отели для их проживания на 
период проведения мероприятий, проводить свои рекламные кампании, привлекать 
спонсоров (кроме алкогольной и табачной продукции) для организации 
мероприятий на своей территории без согласования с Оргкомитетом Всемирного 
движения «Карта мира». Партнерами могут являться государственные, 
негосударственные, общественные, коммерческие, некоммерческие организации 
всех уровней, осуществляющие организационную, финансовую, информационную 
поддержку в проведении мероприятий.  



1.11. Для участия в Фестивалях «Карта мира» каждая страна-участница 
самостоятельно выбирает исполнителей концертных номеров в ту или иную страну.  
 
1.12. Во всемирном фестивальном маршруте все исполнители концертных номеров 
выступают только один раз, так как программа каждого мероприятия должна 
обновляться.  
 
1.13. Регламент и сценарий проведения Фестиваля в принимающей стране-
участнице согласовываются и утверждаются Оргкомитетом Всемирного движения 
«Карта мира» и Оргкомитетом Фестиваля «Карта мира» принимающей страны-
участницы совместно не позднее, чем за 2 месяца до проведения мероприятия.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 
Цели:  
• Содействие в прекращении военных конфликтов, террора и экстремизма.   
• Укрепление безопасности подрастающего поколения.   
• Сохранение культурного и исторического наследия народов мира.   
• Развитие международных связей во всех сферах жизнедеятельности мирового 
сообщества.   

• Формирование бережного отношения к природным ресурсам планеты.   
	

Задачи:   
•  Представление и популяризация национальных культурных традиций стран-
участниц Всемирного движения «Карта мира» и их творческих достижений.   

• Привлечение внимания общественности к задачам экологической политики,               
к современным экологическим проблемам мировой цивилизации и повышение 
ответственности каждого индивида общества за судьбу природы и человека.   

•  Продвижение идей творчества и созидания в согласии с природой.   
•  Повышение активности в области проектной, исследовательской, практической 
деятельности для улучшения экологического качества окружающей среды.   

•  Пропаганда здорового образа жизни.   
•  Стимулирование в общественном сознании положительных образов стран 
посредством кино, телевидения, прессы и радио, направленных на идеологию 
добра, мира и созидания.   

•  Наращивание уз дружбы между странами.   
•  Популяризация произведений мирового искусства.   
•  Формирование единого культурного пространства и укрепление 
межнационального согласия.   
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Фестивали «Карта мира» в рамках Всемирного движения «Карта мира» пройдут в 
несколько этапов.  
 
I ЭТАП  

• Прием заявок от государств на участие во Всемирном движении «Карта мира» до 
20 апреля 2021 года включительно. Заявки принимаются по электронной почте 



world-fest@mail.ru или на почтовый адрес: Фонд социальных и культурных 
программ «Сокол», КРК «Кремль в Измайлово», 73ж, Измайловское шоссе, 
Москва, Россия, 105187.  

• Форма заявки является Приложением № 1 к настоящему Положению.   
• Вместе с заявкой страна-участница направляет видеоматериал о своей стране 
продолжительностью не более 120 секунд. Видеосюжет должен содержать 
приветствие от детей на государственном языке страны со словами:             
«(Название страны) передает привет всей планете. Мы за мир без границ!».   

• В ответ на заявку страна-участница получит уведомление о подтверждении               
ее участия во Всемирном движении «Карта мира».  

• Список стран-участниц Всемирного движения «Карта мира» будет размещен         
на официальном сайте www.world-fest.com 21 апреля 2021 года.  
 

II ЭТАП  
• 1 июня 2021 года в 15:00 часов по московскому времени состоится процедура 
жеребьевки с целью определения последовательности проведения Фестивалей           
в странах-участницах Всемирного движения «Карта мира».  

• Мероприятие пройдет в телевизионной студии с прямой трансляцией на сайте 
www.world-fest.com и будет представлять собой видеосъемку приветствия детей 
из России на русском языке с субтитрами на английском языке с последующей 
процедурой жеребьевки заявок от государств. Каждая страна вправе сделать 
перевод прямого эфира на свой государственный язык.  

• Мероприятие пройдет без присутствия зрителей в зале за исключением экспертов, 
направленных страной-участницей Всемирного движения «Карта мира».  

• После жеребьевки каждая страна-участница проводит подготовку к проведению 
Фестиваля на своей территории.  
 

III ЭТАП  
• Фестивали «Карта мира» стартуют с июня 2022 года согласно установленному 
жеребьевкой всемирному фестивальному маршруту.  

• Не позднее, чем за 4 месяца до проведения мероприятия принимающая страна- 
участница предоставляет Оргкомитету Всемирного движения «Карта мира» 
презентационные материалы на своем государственном языке: видеоролик о 
стране продолжительностью не более 4 минут и видеоролик с краткой 
информацией об исполнителе и анонсом творческой программы 
продолжительностью не более 4 минут с указанием, в какую страну направляется 
данный артист.  

• В свою очередь Оргкомитет Всемирного движения «Карта мира» направляет               
в Оргкомитет Фестиваля принимающей страны-участницы соответствующие 
презентационные материалы, список артистов и творческих коллективов с их 
концертными номерами всех стран-участниц для проведения Фестиваля                         
в принимающей стране.  
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

4.1. Ведущими программы Фестиваля на сцене являются дети, избранные страной- 
участницей, проводящей мероприятие.  
 
4.2. Возраст участников Фестивалей должен быть не более 16 лет.  



 
4.3. Национальность артиста не имеет значения. Исполнитель может представлять 
ту или иную страну, не являясь ее гражданином.  
 
4.4. Концертный номер должен демонстрировать этнические особенности страны- 
участницы и исполняться на ее государственном языке.  
 
4.5. Концертный номер страны-участницы должен длиться не более 4 минут и может 
быть многожанровым.  
 
4.6. На сцене может находиться неограниченное количество участников в 
зависимости от параметров сценической площадки. О параметрах своей 
сценической площадки Оргкомитет Фестиваля принимающей страны-участницы 
извещает заблаговременно.  
 
4.7. В исполняемых произведениях не допускается использование ненормативной 
лексики, а также совершение действий провокационного характера.  
 
4.8. В вокальном жанре запрещается использование фонограммы.  
 
4.9. Концертный номер не должен быть выпущен или публично исполнен до 
проведения мероприятия.  
 
4.10. Приветствуются видеообращения Их Превосходительств Президентов 
государств и Их Величеств Королевств в поддержку Всемирного движения            
«Карта мира». Видеоматериалы направляются по электронной почте                           
world-fest@mail.ru и будут размещены на официальном сайте: www.world-fest.com.  
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

5.1. В связи с принимаемыми мерами, ограничивающими распространение 
коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае запрета на проведение массовых 
мероприятий в 2022 году Фестивали «Карта мира» могут проводиться в режиме 
онлайн-трансляций на телекоммуникационных ресурсах. В таком случае страна- 
участница посредством телевидения проводит экскурсию по своей стране и 
рассказывает о ее культуре и народных традициях. Исполнение концертных номеров 
в режиме онлайн-трансляции проводится на сценических площадках с видеосъемкой 
без присутствия зрителей в зале.  
 

6. КОНТАКТЫ 
 

Адрес Оргкомитета Всемирного движения «Карта мира»:  
Фонд социальных и культурных программ «Сокол», КРК «Кремль в Измайлово», 
73ж, Измайловское шоссе, г. Москва, Россия, 105187.  
Электронная почта: world-fest@mail.ru.  
Телефон: +7 (495) 744-87-31, +7 (925) 597-77-68.  
Официальный сайт: www.world-fest.com.  
 
 
 



                                                         В Оргкомитет Всемирного движения «Карта мира» 
                                                         To: The Steering Committee the Global Movement “World Map”  
 
 

Заявка на участие во Всемирном движении «Карта мира» 
Request for Participation in the Global Movement “World Map” 

 
Регистрационные данные заявителя 

Applicant’s Registration Data 
Страна-участница 
Participating country 

 
 

Государственный язык 
State language 

 
 

Направляющая организация 
Releasing organization 

 
 

ФИО руководителя направляющей 
организации 
Full name of CEO of releasing organization 

 
 

Почтовый адрес нахождения направляющей 
организации (с индексом), телефон, сайт 
Registered postal address of releasing 
organization (with ZIP code), phone number, 
website 

 
 
 
 

Контактное лицо направляющей организации, 
должность 
Contact person of releasing organization, title 

 
 
 

Контактный телефон 
Contact phone number 

 
 

Электронный адрес 
E-mail address 

 
 

 
Заявка на участие во Всемирном движении «Карта мира» подается до 20 апреля 2021 года 
включительно. 
A request for participation in the Global Movement “World Map” shall be submitted before and including              
April 20, 2021. 
 
Заполненную заявку необходимо отправить на электронный адрес: world-fest@mail.ru 
или на почтовый адрес: Фонд социальных и культурных программ «Сокол», КРК «Кремль                         
в Измайлово», 73ж, Измайловское шоссе, г.Москва, Российская Федерация, 105187 
A completed request shall be sent at e-mail address: world-fest@mail.ru 
or at a postal address of the Steering Committee: “Sokol” Foundation for Social and Cultural Programs,                        
the Kremlin in Izmailovo, 73zh, Izmailovskoe shosse, Moscow, 105187, Russia.   
 
 
 
_________________________________________________            ______________________________ 
          ФИО руководителя направляющей организации                                  подпись/signature 
                Full name of CEO of releasing organization 
 
 
«_____» ______________________ 2021 
число/date          месяц/month 
 
 
                                                                                                                      (место печати организации) 
                                                                                                                  (corporate seal to be affixed here)  
 


