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«26» Февраля2022 г. И!!07-4818/22

Губернатору Свердловекой области
.. Куйвашеву Е.В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

Информируем Вас о том, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), все запланированные
фестивали «Карта мира» до 2024 года будут проходить в формате трансляции культурных
программ вэфире нового медиаканала «Карта мира» и на сайте www.world-fest.com.

Программамедиаканала включает в себя представление купьтурных программ,
образовательных и развлекательных передач, документальных фильмов, интервью с лучшими
практиками в различных сферах жизнедеятельности мирового сообщества. Ведущими
медиаканала являются дети в возрасте 8-15 лет.

Деятельность медиаканала, вещание которого начнётся с 1 июня 2022 года, направлена. . .

на раскрытие творческих способностей подрастающего поколения, формирование
положительных нравственных качеств личности, знакомство с культурными традициями
народов мира и природой Земли, развитие международных связей, организацию телемостов.

В настоящее время проводится всероссийский конкурс с целью отбора лучших
творческих работ детей и подростков для видеотрансляции Фестиваля «Карта мира - Россия»
с 1по 7 июня 2022 года на медиаканале. Участие в конкурсе бесплатное.

Приглашаем юных жителей Свердловской области к участию в конкурсе. С Положением
о конкурсе, сроках и условиях участия можно ознакомиться на сайте www.world-fest.com
в разделе «Карта мира - Россия».

Надеемся на наше плодотворное сотрудничество.

Е.А. Дергачёв

С уважением,

Президент Фонда

Приложение:
1. Презентация Всемирного движения «Карта мира» на 12л.
2. Информационные материалы для участников Фестиваля на 7 л.
З. Партнёрские программы на 6 л.

http://www.world-fest.com.
http://www.world-fest.com
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12.00 - Концертная программа с участием артистов и детских
творческих коллективов стран-участниц Фестиваля на их
государственных языках.

-

14.00 - Церемония закрытия Фестиваля «Карта мира - Россия».
Передача символической статуэтки птицы сокол представителю
следующей страны-участницы Всемирного движения «Карта
мира».

Внимание!
Программа Фестиваля будеттранслироваться только втелеви-
зионной версии на официальном сайте Всемирного движения
«Карта мира» www.world-fest.com и других телекоммуникаци-
онных ресурсах.

14.00 -Торжественная церемония открытия Фестиваля «Карта
мира - Россия».
14.30 - Культурная программа с участием лучших российских
детских музыкальных коллеКТИВОВt талантливых аРТИСТОВt

актеров театра.
Виртуальная экскурсия по России.

КАРТА МИРА
ФЕСТИВАЛЬ

~~~

Дорогие друзья!

http://www.world-fest.com
http://www.world-fest.com
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12.00 - Concert program with the participation of artistes and
children's performance groups of the countries participating in
the Festival in their official languages.

RUSSIA-

Attention!
The program of the Festival will Ье broadcast only in the
television version оп the official website ofthe "World Мар" Global
movement www.world-fest.com and other telecommunication
resources.

14.00-The closing ceremony of the "World Мар - Russia" Festival.
Handing over а symbolic statuette of а falcon bird to the representa-
tive of the next member country of the "World Мар" Global move-
ment.

14.00 - The opening ceremony of the "World Мар - Russia"
Festival.
14.30 - Cultural program with the participation of the best Russian
children's musical groups, talented artists, theater aetors.
А virtual tour of Russia.

We iпvite уои to take part iп the "Wor/d Мар - Russia"
Festiva/, which willЬе he/dfroт Juпe 1-7,2022.
Оиг тeetiпg iп the atтosphere of а holiday of frieпd-
ship aпd kiпdпess will give уои p/eпty of bright aпd
uпforgettable eтotioпs!

Dear friends!

WORLDМAP
FESTIVAL

http://www.world-fest.com
http://www.world-fest.com


WORLD МАР - RUSSIA
FESTIVAL
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Оп June 1, 2022 at 14.00 Moscow time, the brightest and largest event of
the XXI century will take place - the opening of the "World Мар" Global move-
ment across the countries of the planet. This event with the active participation of
children, is aimed at strengthening реасе between nations, preserving the
planet's natural resources, familiarizing the wide audience with the cultural
traditions of numerous peoples.

The main venue of the "World Мар - Russia" Festival will Ье а television art
space with а colorful atmosphere of kindness and childhood.

The event will Ье opened Ьу the famous song Ьу Arkady Ostrovsky "Мау
There Always Ве 5unshine!" to the poems Ьу Lev Oshanin, to the performance of
which everyone canjoin.

The cultural program ofthe Festival will continue with а unique performance
accompanied Ьу а fantastic show with the participation of young actors in the
roles of wizards who will share the secrets of working miracles with all viewers.

Over the course of seven days, the young hosts of the event will present the
concert numbers bythe best performers and creative teams, exhibitions of deco-
rative, applied and fine arts, fairs of crafts and handicrafts, master classes, educa-
tional programs "Journey across the World Мар", "Green Planet", fashion theater
"Harmony of Nature", "The World of Fairy Tales", "1 support healthy lifestyle",
"5tarry cosmos", "Inventor", interviews with famous personalities in the field
of culture, science and other spheres of life of Russian society.

Оп June 7, оп the final day of the "World Мар - Russia" Festival, the falcon
bird statuette, а symbol for the call of friendship between all peoples, will Ье
solemnly handed over to the representative of the next participating country,
according to the route set at the draw ceremony оп June 1, 2021. The falcon
is supposed to visit all the countries during seven years. At the end of
his round-the-world journey, а Gala concert will Ье held оп June 1,2029.

Detailed information about
the "World Мар" Global movement
сап Ье found оп the website
www.world-fest.com.

http://www.world-fest.com.


КАРТА МИРА - РОССИЯ
ФЕСТИВАЛЬ
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1 июня 2022 года в 14.00 часов по московскому времени состоится самое
яркое и масштабное событие ХХI века - открытие Всемирного движения
«Карта мира» по странам планеты. Это движение направлено на укрепление
межнационального мира, сохранение природных ресурсов планеты, знако-
мство с культурными традициями многочисленных народов при активном
участии детей.

Главной площадкой Фестиваля «Карта мира - Россия»станет телевизион-
ное арт-пространство с красочной атмосферой доброты идетства.

Мероприятие откроет знаменитая песня Аркадия Островского «Пусть
всегда будет солнце!» на стихи Льва Ошанина, к исполнению которой могут
присоединиться всежелающие.

Культурную программу Фестиваля продолжит уникальный спектакль
в сопровождении фантастического шоу с участием юных актеров в ролях
волшебников, которые поделятся со всеми зрителями секретами создания
чудес.

На протяжении семи дней юные ведущие мероприятия представят кон-
цертные номера лучших артистов и творческих коллективов, выставки деко-
ративно-прикладного и изобразительного искусства, ярмарки ремесел и
товаров народного промысла, мастер-классы, познавательные программы
«Путешествие по карте мира», «Зеленая планета», театр моды «Гармония
природы», «Мир сказок», «Я- за здоровый образ жизни», «Звездный космос»,
«Изобретатель», интервью со знаменитыми персонами в области культуры,
науки идругих сфер жизнедеятельности российского общества.

7 июня, в заключительный день Фестиваля «Карта мира - Россия»,состо-
ится торжественная передача статуэтки птицы сокол, как символа к призыву
дружбы между всеми народами, представителю следующей страны-
участницы, согласно маршруту, установленному на церемонии жеребьевки
1 июня 2021 года. Предназначение сокола посетить все страны мира на протя-
жении семи лет. По завершению его кругосветного путешествия, 1 июня 2029
года состоится Гала-концерт. ~

,~ -"'<~~i.~J
Подробная информация
о Всемирном движении «Карта мира»
на сайте www.world-fest.com.

http://www.world-fest.com.
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/ Dear friends!
; I,
i Оп June 1, 2022 at 14.00 Moscow time,

everyone сап join the flash тоЬ Ьу performing
the famous song Ьу Arkady Ostrovsky

"Мау There Always Ве Sunshine!"
to the poems Ьу Lev Oshanin.

This song will ореп the
"World Мар - Russia" Festival!

And we will all say together
"We are for а world
without borders!"

L1
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Дорогие друзья!

Эта песня откроет Фестиваль
«Карта мира - Россия»!

"и мы все вместе скажем "
«Мы за мир-без границ!»

".'7'
I

1 июня 2022 года в 14.00 часов
по московскому времени все желающие могут

присоединиться к флешмо6у, исполнив
знаменитую песню Аркадия Островского
«Пусть всегда будет солнце!»

на стихи Льва Ошанина.



Дорогие друзья!

в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
весь мир уже более двух лет живет в сложных условиях.
Во избежание распространения COVID-19 во многих
государствах применяются ограничительные меры на

проведение культурно-массовых мероприятий.
Заботясь о здоровье всех граждан, мы приняли решение
проводить Фестивали, согласно итогам церемонии

жеребьевки 1июня 2021 года, посредством трансляций
видео концертных представлений артистов и творческих

коллективов, организации виртуальных экскурсий на
официальном сайте Всемирного движения «Карта мира»

www.world-fest.com и других телекоммуникационных
ресурсах до 1 О января 2024 года.

В зависимости от эпидемиологической обстановки в мире
по приближению к указанной дате мы примем решение -
продолжить проведение Фестивалей в режиме онлайн или
уже сможем перейти на очное проведение мероприятий,

встречаясь с вами на концертных площадках.

с уважением,
Оргкомитет Всемирного движения

«Карта мира»

http://www.world-fest.com


Dear jrieпds!

Due to the eoroпavirus paпdemie (COVID-19), the whole world

has Ьееп liviпg iп di.ffieult eoпditioпs jor already over two years.

Iп order to avoid the spread о! СОVID-19, restrietioпs оп eultural

eveпts have Ьееп iпtrodueed iп тапу eouпtries

Takiпg eare о! the health о! аll eitizeпs, we deeided to hold

Festivals, aeeordiпg to the results о! the draw eeremoпy оп ]uпе 1,

2021, Ьу broadeastiпg eoпeert perjormaпees о! artists aпd creative

teams, orgaпiziпg virtual exeursioпs оп the offieial website о! the

"World Мар" Global movemeпt www.world-jest.eom aпd other

teleeommuпieatioп resourees uпtil ]aпuary 1 О, 2024.
Depeпdiпg оп the epidemiologieal situatioп iп the world, as we

approaeh the speeified date, we will make а deeisioп: either to

eoпtiпue holdiпg Festivals oпliпe or to switeh tojaee-to-jaee eveпts,

meetiпg with уоu at eoпeert veпues.

Sincerely,
Organizing Committee

of the "World Мар" Global movement

"---



INFORМATION
:fORPARTICIPANTS OF ТНЕ
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8$5$Й
FESTIVAL

Е-тэil: World-fest@mail.ru
Pho:ne:+7(495) 744=87.-31

, www.world-fest.cbm

То participate in the Festival, Ьу April 15, 2022 you must send ап application to
the e-mail оfthеОгgапiziпgСоmmittее:wогld-fеst@mаil.гu.
Attach to the application а video of your performance по longer than 4 minutes
and а presentation video about your country по longer than 2 minutes in the
official language of your country.
Additionally, at the request of the top officials of participating countries,
videos with their messages and greetings to the participants of the Festival аге
accepted.
Note: а participating country тау send to the Organizing Committee of the
Festival а translation of the speaker's text in the presentation video from its
official language into Russian ог English in а text file. And also the Organizing
Committee тау make its own translation.
The concert item of the participating country сап сотЫпе different genres .
Festival participants must Ье по older than 16 years .
The participation in the Festival is free of charge .
А presentation video about the participating country and а video of the
performer's concert number sent to the Organizing Committee Ьу April 15,
2022 item will Ье shown in the ТУ program of the «World Мар - Russia»
Festival.
The program of the Festival will Ье broadcast only in the television version оп
the official website of the "World Мар" Global movement www.world-fest.com
and other telecommunication resources.
AII participating countries will receive тетогаЫе gifts and diplomas from the
organizers and partners of the Festival. ,и~.
The Organizing Committee ket
of the "World Мар" Global movement d:;-.~.cr.",~
Address: .)~~,~

105187, Russia,Moscow, Izmailovskoe highway, 73zh /'::'~ ..;;;.-
- The Izmailovo Kremlin е ~ ~~~t:,.
"Sokol" Foundation for Social and Cultural Programs,~.;:~~;::~~""" .', ."'..",J., 6'"
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• Для участия в Фестивале необходимо направить заявку в срок до 15 апреля 2022
года наэлектронную почту Оргкомитета world-fest@mail.ru.

• К заявке приложить видео концертного номера исполнителя продолжи-
тельностью не более 4 минут и презентационный видеоролик о своей стране
продолжительностью не более 2 минут на государственном языке страны-
участницы.
Дополнительно, по желанию первых лиц государственной власти страны-
участницы принимаются видео их обращений и приветствий участникам
Фестиваля.
Примечание: направляющая сторона может направить в Оргкомитет Фестиваля
перевод голоса в презентационном видеоролике страны-участницы с ее
государственного языка на русский или английский язык в текстовом файле.
А также Оргкомитет Фестиваля самостоятельно осуществляет перевод голоса
в присланном видео.

• Концертный номер страны-участницы может быть многожанровым.
• Возраст участников Фестивалей должен быть не старше 16 лет.
• Участие вФестивале бесплатное.
• Презентационный видеоролик о стране-участнице и видео концертного номера

исполнителя, направленные в Оргкомитет в срок до 15 апреля 2022 года, будут
показаны втелевизионной программе Фестиваля «Карта мира - Россия».

• Программа Фестиваля будет транслироваться только в телевизионной версии на
официальном сайте Всемирного движения «Карта мира» www.world-fest.com
идругих телекоммуникационных ресурсах.

• Все страны-участницы получат памятные подарки и дипломы от организаторов и
партнеров Фестиваля.

Оргкомитет Всемирного движения «Карта мира»
I \ Адрес:~y . 105187, Россия, г~Москва, Измайловское шоссе, 73ж,II~ КРК «Кремль в Измайлово»,

, . :' ~д социальных и культурных программ «Сокол»

:, , E-rilail: world-fest@mail.ru
. ,о. "~.'~ . .

,Те~ефОН'_~,:?_~95)744-87"31-
.Www.world.:festiCom .'

mailto:world-fest@mail.ru.
http://www.world-fest.com
mailto:world-fest@mail.ru


ПАМЯТКА
участникам Всемирного движения «Карта мира»
• Фестивали «Карта мира» представляют собой трансляцию видео концертных

представлений артистов и творческих коллективов стран-участниц в эфире телеви-
зионного канала «Карта мира» на сайте www.world-fest.com (далее- Телеканал).

Данное решение было принято Оргкомитетом Всемирного движения «Карта мира»
(далее - Оргкомитет) в связи с неблагополучной эпидемиологической обстанов-
кой в мире из-за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19).

• Каждая страна-участница направляет в Оргкомитет на электронный адрес почты
world-fest@mail.ru свои предложения по культурной программе в эфире Телеканала
не позднее, чем за 50 дней до проведения мероприятия согласно установленному
маршруту по итогам церемонии жеребьевки 1июня 2021 года.

• Открытие Всемирного движения «Карта мира» по странам планеты состоится
в эфире Телеканала 1 июня 2022 года в 14.00 по московскому времени с
последующими культурными программами Фестивалей стран-участниц .

• Ведущие телевизионных программ «Карта мира» - дети в возрасте 8-15 лет.

• Русскоязычная речь ведущих будет сопровождаться субтитрами на английском
языке.

• В последний день проведения своего Фестиваля страна-участница обязуется
организовать передачу символической статуэтки птицы сокол представителю
следующей страны-участницы, согласно установленному маршруту Всемирного
движения «Карта мира».

• Окончание всемирного фестивального маршрута «Карта мира»: 26 ноября 2028
года в Люксембурге.

I

.~
/• Гала-концерт «Карта мира» состоится ~июня 2029 года. Место

приятия будет утверждено в 2027 году.
/
~/'J'~.

о

O~ .. i.I".'vV

проведения меро-
,
'.

http://www.world-fest.com
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Мето to the participants of the
"World Мар" Global movement

• The "World Мар" Festivalsrepresent the broadcast of video concert performances of artists
and creative teams of the participating countries оп the air of the "World Мар'; Television
channel оп the website www.world-fest.com (hereinafter referred to as the тv channel).

This decision was made Ьу the Organizing Committee of the "World Мар" Global move-
ment (hereinafter referred to asthe Organizing Committee) due to the unfavorabIe epide-
miological situation in the world due to the outbreak of coronavirus infection
(COVID-19).

• Each participating country sends to the Organizing Committee at the email address
world-fest@mail.ru its proposals for а cultural program оп the air of the тv channel по
later than 50 days before the event according to the estabIished route following the
results of the draw ceremony оп June 1, 2021.

• The opening of the "World Мар" Global movement across the countries of the planet
will take place оп the air of the тv channel оп June 1, 2022 at 14.00 Moscow time,
followed Ьу cultural programs of the Festivals of the participating countries

• Leading television programs "World Мар" - children aged 8-15 years.

• The Russianspeaking speech of the presenters will Ьеaccompanied Ьуsubtitles in English.

• Оп the last day of its Festival, а participating country undertakes to arrange for the
symbolic statuette of а falcon to Ьеhanded overtothe representative ofthe next participat-
ing country, according to the estabIished route ofthe "World Мар" Glob91 movement.

"• End of the festival route "World Мар": November 26, 2028 in Luxembourg.

• The "World Мар" Gala concert will take place оп June 1, 2029. The venue for the event
will Ье confirmed in 2027../ \
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Фонд социальных и культурных програМl\1
«СОКОЛ»

КРК «Кремль в Измайлово»
Измайловское шоссе, 73ж, г. Москва, 10518'
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