
РЕЗОЛЮЦИЯ 
заседания Фонда социальных и культурных программ «Сокол» на тему: 

«О подготовке и проведении мероприятий Всемирного движения «Карта мира» 
 
 
30 марта 2022 г. 
г. Москва, КРК «Кремль в Измайлово»,  
Фонд социальных и культурных программ «Сокол» 
 
 

Повестка дня заседания включала следующие вопросы: рассмотрение предложений      
о внесении изменений в проект Всемирного движения «Карта мира»; согласование и 
утверждение культурно-образовательной программы медиаканала «Карта мира»; 
информация о ходе работ по подготовке к проведению Фестиваля «Карта мира – Россия»; 
организация и проведение творческих мероприятий «Карта мира» на территории 
Российской Федерации. 
 

1. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире 
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Фондом социальных и 
культурных программ «Сокол» (далее – Фонд) было принято решение внести изменения в        
проект Всемирного движения «Карта мира» и условия проведения мероприятий. Все 
запланированные Фестивали «Карта мира» до 10 января 2024 года в иностранных 
государствах будут проходить в формате трансляции культурных программ стран-участниц 
в эфире медиаканала «Карта мира» (далее – медиаканал). Соответствующая информация 
направлена главам всех государств планеты. 

Передача статуэтки «Сокол мира» как символа Всемирного движения «Карта мира» 
из страны в страну будет осуществляться представителями стран-участниц самостоятельно 
в формате эстафеты, согласно датам установленного маршрута по итогам церемонии 
жеребьёвки 1 июня 2021 года. Передача статуэтки будет транслироваться на медиаканале 
на основании присылаемых видеоматериалов от представителей стран-участниц.  

Изображение статуэтки «Сокол мира» в приложении № 1 к Резолюции. 
В случае отказа какой-либо страны от приглашения на участие во Всемирном 

движении «Карта мира», даты её Фестиваля, будут заполняться культурно-
образовательными передачами медиаканала на усмотрение Фонда. В этом случае статуэтка 
пропускает отказавшуюся страну от участия во Всемирном движении «Карта мира»                    
и направляется в следующую страну. 

 
Вся информация о мероприятиях «Карта мира» размещается на официальном сайте 

www.world-fest.com. 
 
2. Медиаканал «Карта мира» создан на базе Всемирного движения «Карта мира». 
Программа медиаканала нацелена на трансляцию лучших образовательных передач, 

уникальных документальных фильмов, развлекательных шоу, интерактивных игр и мастер-
классов, организацию телемостов,	интервью с лучшими практиками в различных сферах 
жизнедеятельности мирового сообщества. 

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

Ведущими эфиров телевизионных программ являются дети в возрасте 8-15 лет.                       
В создании программ медиаканала принимают участие академики, профессора высших 



учебных заведений культуры и искусства, выдающиеся деятели искусств, лучшие 
представители профессиональной творческой и научной элиты России.  

Вещание программ медиаканала утверждает Президент Фонда Дергачёв Е.А. 

3. Фондом разработана культурная программа Фестиваля «Карта мира – Россия»
и порядок ее трансляции на медиаканале. 

В связи со сложной общественно-политической обстановкой в мире, в том числе 
специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, 
введением санкций США и ЕС против России, отсутствием ответа на 30 марта 2022 года от 
большинства иностранных государств на приглашение Фонда к участию в Фестивале 
«Карта мира – Россия», Фонд внёс изменения в программу Фестиваля. Вместо ранее 
запланированных представлений концертных номеров иностранных участников в эфире 
медиаканала, за исключением ряда дружественных государств, от которых ожидаются 
видеоматериалы, будет представлена концертная программа артистов и детских творческих 
коллективов из России. Эфирная сетка в приложении № 2 к Резолюции. 

20 апреля состоится выпуск видеоанонса Фестиваля с участием юных артистов и 
спортсменов. 

Ранее в администрации всех субъектов Российской Федерации были направлены 
письма с приглашениями к участию детей и подростков во Всероссийском конкурсе 
в рамках Фестиваля «Карта мира – Россия» по различным номинациям. Благодаря 
информационной поддержке региональных органов власти РФ, на участие в конкурсе 
поступило 39 746 заявок из всех регионов России. Лучшие творческие работы будут 
включены в видеофильм о юных талантах России и показаны в эфире культурной 
программы Фестиваля на медиаканале «Карта мира».  

В эфире медиаканала с 3 по 6 июня запланирована телевизионная передача «Моя 
Россия» с показом видеоматериалов о регионах страны. Техническое задание для 
администраций субъектов РФ по предоставлению их видеоматериалов в Приложении № 3 
к Резолюции. 

4. Рекомендовать проведение мероприятий «Карта мира – Россия» 1 июня 2022 года
с флешмобом в виде исполнения песни Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце!» 
на стихи Льва Ошанина с целью популяризации Фестиваля.  

Фондом рассматривается предложение об организации Всероссийского 
фестивального тура «Карта мира», который представляет собой проведение комплекса 
мероприятий в поддержку миротворческой миссии детей за продвижение идеологии мира, 
сбережения природных ресурсов планеты посредством разных видов искусств, 
гуманитарного и культурного взаимодействия, развития творческих способностей 
подрастающего поколения и патриотического воспитания граждан, единения 
многонационального народа России. 

В случае положительного решения о проведении Всероссийского фестивального тура 
«Карта мира» с учётом возможностей и ресурсов Фонда, поддержки органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, информация будет доведена до 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации. 

Председатель заседания, 
Президент Фонда социальных  
и культурных программ «Сокол» Е.А. Дергачёв 



Приложение № 1 
 

Статуэтка «Сокол мира» 
 
Роль статуэтки «Сокол мира» как символа Всемирного движения «Карта мира» 
заключается в её передаче из страны в страну в формате эстафеты согласно установленному 
маршруту по итогам церемонии жеребьёвки 1 июня 2021 года. 
 
Статуэтка представляет собой скульптурную композицию из составляющих элементов: 
земной шар, птица сокол и цветок лотоса.  
Высота статуэтки составляет 47 см. 
 
Материки на земном шаре инкрустированы драгоценными камнями циркона. 
Фигура птицы сокол с расправленными крыльями характеризует свободу с призывом жить 
в мире. Между земным шаром и подставкой в форме цветка лотоса располагается 
удлинённый бочонковидный пестик, выполняющего функцию ручки. 
 
При транспортировке статуэтки будет использоваться специально изготовленная кейс-
коробка для защиты изделия от повреждений. 
 

                 
 

                  



Приложение № 2 
 
 

Сценарный план мероприятия 
«Фестиваль «Карта мира – Россия»  

 

Фестиваль «Карта мира – Россия» представляет собой трансляцию телевизионной 
программы в эфире медиаканала «Карта мира» на сайте www.world-fest.com с 1 по 7 июня 
2022 г. Ведущими мероприятия являются дети в возрасте 8-15 лет. Видеосъёмка ведущих           
в телевизионной студии г. Москвы. Вещание программ на русском языке с субтитрами на 
английском языке.  

Присланные видеоматериалы от участников дружественных иностранных государств 
на их государственных языках будут включены в программу мероприятия.  

 

Эфирная сетка программ медиаканала «Карта мира» 
 
 

 
Время 

 

 
Программа мероприятия 

 
Примечание 

 
1 июня 

 
 14.00 
 

Видеоклип «Пусть всегда будет солнце!»  
 

Сл. Лев Ошанин,  
муз. Аркадий Островский 

14.05 
 

Короткометражный видеофильм «Карта мира»  
с описанием проекта Всемирного движения «Карта 
мира». По завершению видеофильма - премьера гимна 
и видеоклипа «Карта мира» в исполнении детей. 

Сл. и муз. гимна «Карта мира»:  
Егор Дергачёв 
 

14.20 
 

ТВ-студия: приветствие ведущих. 
Анонс программы Фестиваля «Карта мира – Россия». 
 
Приветственное слово Президента Фонда социальных 
и культурных программ «Сокол» Дергачёва Е.А. 
Вручение статуэтки «Сокол мира» ведущим               
ТВ-студии. 
 
Экран: видеозаписи приветствий партнёров 
мероприятия и персонажей героев русских народных 
сказок. 

Вещание ведущих в ТВ-студии в 
сюжетной композиции театрального 
представления с применением 
компьютерной инсталляции. 
 
Приглашения партнёрам для 
организации видео их приветствий 
направлены. 

14.40 Экран: видеоклип гимна России в исполнении детей с 
последующей трансляцией видеофильма об истории 
многонациональной России, ее достижениях в 
различных сферах жизнедеятельности и культурных 
традициях. 

 

 16.05 Концертная программа с участием артистов и детских 
творческих коллективов из России. 

Экран: видеоклипы или 
видеозаписи концертных номеров. 

19.00 Окончание трансляции мероприятия  
 

2 июня 
 

12.00 
 

ТВ-студия: приветствие ведущих.  
Анонс программы дня. 

В зависимости от количества 
присланных заявок от участников 



Представление стран-участниц Фестиваля «Карта 
мира – Россия». 
Экран: видеоклипы или видеозаписи концертных 
номеров стран-участниц. 

иностранных государств и их 
видеоматериалов будет 
сформирована программа дня.  
На случай возможной отмены 
участия представителей 
иностранных государств программа 
2 июня будет заполнена 
концертными номерами российских 
артистов. 

19.00 
 

Окончание трансляции мероприятия  
 

Время окончания: ориентировочно в 
зависимости от количества 
видеоматериалов от стран-участниц. 

 
3 – 6 июня 

 
12.00 

 
ТВ-студия: приветствие ведущих.  
Анонс программы дня. 

 

12.10 
 

Видеоклип песни «Моя Россия» в исполнении Сергея 
Ручкина и детского хора. 
Ссылка на песню: 
https://www.youtube.com/watch?v=IUO4syZqIFo  
 

 

12.15 
 

Программа «Моя Россия». 
Видеосюжеты о каждом субъекте Российской 
Федерации, достижениях в сфере культуры и 
образования, науки, туризма, промышленности, 
сельского хозяйства и т.п. 
 
Трансляция видеофильмов о регионах России будет 
сопровождаться перерывами в виде исполнения 
концертных номеров артистов и детских творческих 
коллективов из России. А также показом 
телевизионных передач «Юные таланты России», 
«Сказочная страна», «Русский фольклор», «Живая 
планета», «Мир искусств», «Путешествие по карте 
мира», «Гость в ТВ-студии», интервью, телемосты. 
 

Показ видеофильмов о субъектах 
России по алфавитному порядку их 
наименований. Продолжительность 
видео о каждом регионе не более      
20 минут. 
 
Телевизионная передача «Юные 
таланты России» представляет 
собой показ лучших детских 
творческих работ по итогам 
Всероссийского конкурса в рамках 
Фестиваля «Карта мира – Россия». 
 

21.00 Окончание трансляции мероприятия   
 

7 июня 
 

14.00 
 

ТВ-студия: приветствие ведущих.  
Анонс программы дня. 
 
Сообщение о культурной программе следующей 
страны – Танзании, согласно установленному 
маршруту. Видеосюжет передачи статуэтки «Сокол 
мира» ведущими ТВ-студии представителям 
Посольства Танзании в России.  
 
Культурная программа. 

Участие Объединённой Республики 
Танзания во Всемирном движении 
«Карта мира» в процессе 
переговоров. 

19.00 Окончание трансляции мероприятия  

 

 

Организатор: Фонд социальных и культурных программ «Сокол». 



Приложение № 3 
 
 

Техническое задание на предоставление видеоматериалов 
в рамках Фестиваля «Карта мира – Россия» 

 
Мероприятие. 
Фестиваль «Карта мира – Россия» (далее – Фестиваль) представляет собой трансляцию 
культурной программы в эфире медиаканала «Карта мира» (далее – медиаканал) с 1 по 7 июня 
2022 года. Информация о мероприятии размещена на сайте www.world-fest.com.   
Организатор Фестиваля: Фонд социальных и культурных программ «Сокол». 
 
Техническое задание направляется в администрации субъектов Российской Федерации с целью 
получения видеоматериалов, которые будут показаны в эфире медиаканала в программе «Моя 
Россия» с 3 по 6 июня 2022 года, согласно алфавитному порядку наименований субъектов РФ. 
 
Рекомендации к видеоматериалам. 
Видеозапись продолжительностью не более 20 минут на каждый регион (республика, край, 
область) может содержать информацию о географическом положении, культурных традициях, 
туризме, достижениях народного хозяйства, достопримечательностях, а также краткую историю. 
По желанию можно организовать работу детей в ролях ведущих, которые могли бы рассказать             
о своём крае. Приветствуются видеообращения в адрес участников Фестиваля от главы региона, 
мэров городов, почётных лиц. 
Тематика видеообращений: желание жить в мире и благополучии, будущее в наших детях и т.п. 
Видеозапись может завершить концертный номер артиста или детского творческого коллектива, 
избранные администрацией субъекта РФ. 
 
Примечание: заставку наименования субъекта РФ делать не нужно в связи с тем, что перед 
трансляцией видеоматериала от региона на экране будет показано наименование в одной общей 
стилистике («Моя Россия – Архангельская область», «Моя Россия – Республика Хакасия», «Моя 
Россия – Краснодарский край» и т.д.). 
 
Видеоматериалы предоставляются по электронной почте sokolfond@gmail.com с адресом или 
ссылкой на облачное хранилище и возможностью доступа на скачивания файлов в следующих 
стандартных видео форматах: FULL HD, 2K, 4K, 6К, 8К, кодек H.264, в горизонтальном 
разрешении не менее 1920x1080, формат изображения HDTV 9:16.  
Концертные номера должны быть с качественным световым и сценическим оформлением.  
Допускаются видеоклипы музыкальных произведений. 
Срок подачи видеоматериалов: до 12 мая 2022 года включительно. 
 
Дополнительная информация:  
Организатор Фестиваля не несёт ответственности по авторским правам за видеоматериалы, 
направленные организатору для их трансляции на медиаканале. Все имущественные претензии,  
в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только отправителю 
видеоматериалов.  
Организатор Фестиваля оставляет за собой право использования видеоматериалов в целях 
дальнейшей популяризации Фестиваля в методической и благотворительной деятельности без 
согласия отправителя видеоматериалов и без выплаты гонорара. 
 
Контакты: 
E-mail: sokolfond@gmail.com 
Телефон: +7 (495) 532-59-01  
Адрес: 105187, Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, 73ж, КРК «Кремль в Измайлово»,  
Фонд социальных и культурных программ «Сокол».  


