
Фонд соцлIальных и культурных программ
(СокоЛ>

l05l87, Россия, г. Москвц Измайловское шоссе, 73ж,
КРК <Кремль в Измайлово)), тел: +7 (495) 532_59-0l

E-mail: sokolfond@gmai|.com
www,sokolfond.com

Губернатору Камчатского края
Солодову В.В.

Уважаемый Владимир Викторович!

Информируем Вас о том, что в связи с неблагопол1..rной эпидемиологической ситуацией
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-l9), все запланированные

естивали ( рта мира> до года удут проходить в ормате трансляции культурных

l-ццJ)

lЦ )

программ в эфире нового медиаканала (Карта мира) и на сайте www.world-test.com

Программа медиаканала вкJlючает в себя представление культурных программ,
образовательных и развлекательных передач, документzшьных фильмов, интервью с лучшими
практиками в рarзличных сферах жизнедеятельности мирового сообщества. Ведущими
медиаканала являются дети в возрасте 8- 15 лет.

!еятельность медиаканала, вещание которого начнётся с l 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 л}^rших
творческих работ детей и подростков для видеотрансляции Фестиваля (Карта мира - Россия>
с 1 по 7 июня 2022 года на медиаканале. Участие в конкурсе бесплатное.

Приглашаем юных жителей Камчатского края к участию в конкурсе. С Положением
о концфсе, сроках и условиях участия N{ожно ознакомиться на сайте www.world-fest.com
в разделе (Карта мира - Россия>.

Надеемся на наше плодотворное сотрудничество.

Приложение:

l. Презентация Всемирного движения <Карта мира> на12 л-

2. Информационные материzt,llы для участников Фестиваля на 7 л.
3. Партнёрские программы на б л.

С уважениепr,
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КАРТАМИРА

Щорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в Фестивале
кКарта мира - Россияп, которьtй состоится с 1 по 7
июня 2022 года,
Мы подарим Вам яркие и незабываемьtе эмоции от
нашей встречи в атмосфере праздника дружбы и
добротьt!

]

.,

а

'l4.00 - Торжествен ная церемония открытия Фестиваля кКарта
мира - Россия>.
14.ЗО - Культурная программа с участием лучших российских
детских музыкальных коллективов, талантливых артистов,
актеров театра.
Вирryальная экскурсия по России.

12.00 - Концертная программа с участием артистов и детских
творческих коллективов стран-участниц Фестиваля на их
госуда рственн ых язы ках.

'l4.0O - l-]еремония закрытия Фестиваля <Карта мира - Россия)).
Передача символической стаryэтки птицы сокол представителю
следующей страны-участни цы Всемирного движения <Карта
мира)).

Внимание!
Программа Фестиваля будет транслироваться только в телеви-
зионной версии на официальном сайте Всемирного движения
сКарта мира) www.world-fest.com и других телекоммун икаци-
онных ресурсах.

l

2-6 июня

чN -1

www.world-fest.com

1июня

7 июня

россия

ФЕСТИВАЛЬ
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We invite you to take раrt iп the "World Мар - Russia"
Festival, which will Ье held frоm Jчпе 1 -7, 2022,
Our meeting ln the atmosp hеrе of а holiday of f riепd-
ship апd kjлdлеss will give you plenty of bright апd
u пf о rg etta bl е emotionsI
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14.00 - Тhе opening сеrеmопу of the "World Мар - Russia"
Festival.
14.З0 - Cultural pro9ram with the participation of the best Russian
children's musical groups, talented а rtists. theater actors.
Avirtual tour of Russia.

12.О0 - Сопсеrt program with the participation of artistes and
children's реrfоrmапсе 9rочрs of the countries participating in
the Festival in their official languages.

WWW.World-fest.com

RUSSIA
FESTIVAL

,

June lst

June 2-6

Ju_lre 7

)

14.00-The closing сеrеmопу of the "World Map-Russia" Festival.
Handing over а symbolic statuette of а falcon bird to the representa-
tive of the next mеmЬеr сочпtrу of the "World Мар" Global move-
ment.

Attention !

The program of the Festival will Ье broadcast only in the
television version on the officialwebsite of the "World Мар" Global
movement www.world-fest.com and other telecom mu nication
reSou rсеS.
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россияКАРТАМИРА

ФЕСТИВАЛЬ .,.--<.

1 июня 2022 годав 1 4.00 часов по московскому времени состоится самое
яркое и масштабное событие XXl века - открытие Всемирного движения
<Карта мираD по странам планеты. Это движение направлено на укрепление
межна ционального мира, сохранение природных ресурсов планеты, знако-
мство с культурными традициями многочисленных народов при активном
участии детей.

Главной площадкой Фестиваля кКарта мира - Россия) станет телевизион-
ное а рт-п ростра нство с красочной атмосферой доброты и детства.

Мероприятие откроет знаменитая песня Аркадия Островского кПусть
всегда будет солнце!> на стихи Льва Ошанина, к исполнению которой могут
п рисоедин иться все жела юч.lие.

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-
рати вно-п ри кладного и изобразительного искусства, ярмарки ремесел и

товаров народного промысла. мастер-классы, познавательные программы
кПутешествие по карте мира)), к3еленая планета), театр моды <Гармония
природыD, rrМир сказок>, <Я - за здоровый образ жизни>>, кЗвездный космос)),
кИзобретател ь),, интервью со знаменитыми персонами в области культуры,
науки и других сфер жизн едеятел ьности 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
'l июня 2021 года, Предназначение сокола посетить все стра н ы мира на п ротя-
жении семи лет. По завершению его кругосветного путешествия,1 июня 2029
года состоится Гала-концерт.l Подробная информация
о Всемирном движении кКарта мира>
на сайте www.wo r|d-fest.com.

WWW.World-feSt.com

\\



WORLD II{AP RUSSIA
FESTIVAL .---:

Оп June 1 ,2022 at 14.00 Moscow time, the brightest and largest event of
the XXl century will take place - the opening of the "World Мар" G|obal 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 аrt
space with а соlогfчl atmosphere of kindness and childhood.

The event will Ье opened Ьу the famous song Ьу Arkady Ostrovsky "Мау
Тhеrе Always Ве Sunshine!" to the poems Ьу Lev Oshanin, to the регfоrmапсе of
which everyone сап join.

The cultural рrо9rаm of the Festivalwillcontinue with а unique реrfоrmапсе
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 allviewers.

Overthe course of seven days, the young hostsof the event will presentthe
сопсеrt numbers Ьу the best регfоrmеrs and creative teams, exhibitions of deco-
rative, applied and fine arts, fairs of crafts and handicrafts, master classes, educa-
tional programs '!очrпеу across the World Мар", "Green Planet", fashion theater
"Наrmопу of Nature", "The World of Fаirу Tales", "| support healthy lifestyle",
"Starry cosmos", "lnventor", interviews with famous personalities in the field
of сч ltu rе, science and other spheres of life of Russian society.

On June 7, on 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 рагtiсiраtiпg country,
according to the route set at the draw ceremony оп June 1,2021. The falcon
is supposed to visit a|l the countries during seven years. At the end of
his round-the-world jоurпеу, а Gala concert will Ье held оп June 'l ,2029.

lI

l
N\\l

7

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

www.world-fest.com
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.Щорогие друзья!\

i

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

присоединиться к флеr.шмо бу, исполнив
знаменитую песню Дркадия Островского

<Пусть всегда будет еолнце!>
на стихи Льва оцlанина.

Эта песня откроёт Фестиваль
<Карта мира - Россия>!

И Mbt все Ёместе скажем
..Мы ва шIир без rраниц!>>
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Dear friends!

*-t

a a

)

\2,r

!

\ \

0п June 1, 2о22 at 1 4.00 Moscow time,
е\lеryопе сап join the flash mоЬ Ьу performing

the fаmочs song Ьу Art<ady Ostrovsky

"Мау Тhеrе Always Ве Sunshine!"
to the роеm5 Ьу Lev Оshапiп,

This song will open the
"$lorld Мар - Rusýia" Festival!

And wе will all say together t
"'W'e аrе fоr а world

rvithout borders!"
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!,opozue dрузья!

В связч с панdемuей коронавuрусной uнфекцuч (COVLD-|9)

весь мuр уже более Dвух леm мuвеm в Сложн1,1х Условuях,

Во uзбежанuе распросmраненuя СоVlD,19 во MHozux

zосуDарсmвах прuменяюmся оzранuчumельнь!е меры на

провеdен ue ку льmу рно - м асс овых мер о пр uя muй,

забоmясь о зdоровье всех еражёан, Mbl прuнялu решенuе
провоduпь Фесmuвалu, со?ласно umоzам цере монuu

жеребьевкч 1 uюня 2021 zoda, посреDсmвом mрансляцuй

Buoeo концерmных преdсmавленuй арmuсmов u mворческuх

коллекmuвов, орzанuзацuu ВuРmУаЛt,НЫХ экскурсuй на

офuцuальном сайmе BceMupHozo Dвuженuя оКарmа Mupa,

www.world-fest.coп u dpyzux mепекоммунuкацuонньlх

ресурсах ёо 10 января 2024 zoda,

В завuсuмосmu оm эпuОемuолоzuческой обсmановкu в Mupe

по прuбпuженuю к указанной 0аmе Mbt прuмем реulенuе -
проDопжumь провеdенuе Фесmuвалей в Режuме онлайн uлu

у*, ,rо*rл пеРейmч на очное провеdенuе меропрuяmuй,

всmречаясl) с вамч на концерmньш плочlаёках,

С увая<ением,
Оргкомитет Всемирного движения

<Карта мира>

Обращение к участникам

Всемирного движения

(Карта мирa>)



Dear frieпds!

Due to the coroпavirus рапdеmiс (C)VID-19), the whole world
has Ьееп liviпg iп dificult coпditioпs for already очеr two years.

Iп order to avoid the spread of COVID-19, restrictioпs оп сulturаl
еуепts hаvе Ьееп iпtroduced iп mапу couпtries

таkiпg care of the health of all citizeпs, we decided to hold
Festiyals, ассоrdiпg to the results of the draw сеrепопу оп Juпе 1,

2021, Ьу broadcastiпg сопсеrt реrfоrmапсеs of artists апd сrеаtiче
teams, оrgапiziпg virtual ехсursiопs оп the фсiаl website of the
"World Мар" Global rпочеmепt www.world-fest.com апd other

tеlесоmmuпiсtлtiоп resources uпtil |апuаrу 10, 2024.
Dерепdiпg оп the epidemiological situatioп iп the world, as wе
approach the sресфеd date, we will mаkе а decisioп: either to

сопtiпuе holding Festiyals опliпе or to switch to face-to-face eveпts,

mееtiпg with уоч at сопсеrt уепuеs.4

Sincerely,
Organizing Committee

оГthе "World Мар" Global mочеmепt

The addreýý to the
participantý of the
*IVorld Mup"
Global movement
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a ,Щля участия в Фестивале необходимо направить заявку в срокдо 15 апреля 2022
года на электронную почry Оргкомитета wor|d-fest@mail.ru.

a 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.
!ополнительноl 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 стра ны-участн ицы с ее
государственного языка на русский или английский язык в текстовом файле.
А также Оргкомитет Фестиваля самостоятельно осуществляет перевод голоса
в присланном видео.a Концертныйномерстраны-участницыможетбытьмногожанровым.

a Возраст участни ков Фестивалей должен быть не старше 16 лет.a Участие в Фестивале бесплатное.
О Презентационный видеоролик о стране-участнице и видео концертного номера

исполнителя, направленные в Оргкомитет в срок до 15 апреля 2О22 года,6уду
показаны в телевизионной программе Фестиваля <Карта мира - Россия>.

a Программа Фестиваля будет транслироваться только в телевизионной версии на
официальном сайте Всемирного движения кКарта мира> www.world-fest.com
и других телекоммуникационных ресурсах.

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

Оргкомитет Всемирного движения <Карта мираlл
Адрес:
105187, Россия, г. Москва, Измайловское шоссе,73ж,
КРК <Кремль в Измайлово>,
Фонд социальных и кульryрных программ кСокол>

E-mail: wo rld-fest@ma il. ru
Телефон: +7 (495) 7 44-В7 -З1
www.world-fest.com
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E-mail: world -fest@ma il. ru
Phone: +7 (495) 744-87-З1

INFORMATION
F
J

FОR PARTICIPANTS ОF ТНЕ

ф

WORLD мАр
RUSSIA
FESTIVAL

О То participate iп the Festival, Ьу April 15,2О22 you must send an applicationto
the e-mail of the Organizing Committee: world-fest@mail.ru.

a Attach to the application а video of your реrfоrmапсе no lопgеr than 4 minutes
and а presentation video about your country по lопgеr 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 аrе
accepted.
Note: а paгticipating country may 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 or English in а text fi|e. And also the Organizing
Committee may make its own translation.

a The сопсеrt item of the participating country сап combine different genres.
о Festival participants must Ье по older than 16 years.
о Тhе participation iп the Festival is free of charge.
a А presentation video about the participating country апd а video of the

реrfоrmеr's concert пчmЬеr sent to the Organizing Committee Ьу April 15,

2022 item will Ье shown in the TV program of the <World Мар - Russia>

Festival.
a 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.

О All participating countries will receive memorable gifts and diplomas from the
organizers and раrtпеrs of the Festival.

The Organizing Committee
of the "World Мар" GlobaI movement
Address:
105187, Russia, Moscow, lzmailovskoe highway, 7Зzh
The lzmailovo Кrеmliп
"Sokol" Foundation for Social and Cultural Programs,

Иl,а,,,
,Jr' :

rld-fest.com

$F



BceMrrpнoe двrrженrrе
UKAPTA МИРА>

IьмятItА
JпIастникаru Всемщ)ного движения,.Карта мира>
. Фестивали кКарта мира> представляют собой трансляцию видео концертных

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

!анное решение было принято Оргкомитетом Всемирного движения кКарта мира>
(далее - Оргкомитет) в связи с неблагополучной эпидемиологической обстанов-
кой в мире из-за вспыtлки коронавирусной инфекции (COV|D-19).

. Каждая стра на-участн и ца направляет в Оргкомитет на электронный адрес почты
world-fest@mail,ru свои предложения по кульryрной программе в эфире Телеканала
не позднее, чем за 50 дней до проведения мероприятия согласно установленному
маршруту по итогам церемонии жеребьевки 1 июня 202'l года.

. Открытие Всемирного движения ккарта мира)) по странам планеты состоится
в эфире Телеканала ] июня 2022 rода в 14.00 по московскому времени с
последующи ми культурными программами Фестивалей стран-участни ц.

. Ведущие телевизионных программ кКарта мираD - 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 маршруry Всемирного
движения <Карта мира)).

. Окончание всемирного фестивального марч.lрута кКарта мира)): 26 ноября 2028
года в Люксембурге.

r Гала-концерт кКарта мираD состоится 1 июня 2029 года. Место проведения меро-
приятия будет утверждено в 2027 году.
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Memo to the participants of the
"World Мар" Global movement

. The "World Мар" Festivals representthe Ыoadcast of video сопсеrt performances of artists
and creative teams of the participating countries оп the air of the "World Map" Television
Сhаппеl оп the website www.world-fest.com (hereinafter referred to as the ТV сhаппеl).

This decision was made Ьу the Organizing Committee of the "World Мар" Global move-
ment (hereinafter referred to as the Organizing Committee)due to the чпfачоrаЫе epide-
miological situation in the world due to the outbreak of coronavirus infection
(covlD-19),

. Each participating country sends to the organizing committee at the email address
world-fest@mail.ru its proposals fоr а cultural рrоgrаm on the air of the TV сhаппеl по
later than 50 days before the event according to the established route following the
results of the draw сеrеmопу оп June 1 , 2021.

' Тhе oPening of the "World Map" Global movement асrоss the countries of the p|anet
will take р|асе оп the air of the TV сhаппеl оп June 1, 2о22 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 уеаrs.
О The Russian speaking speech of the presenters will Ье accompanied bysuЫitles iп English.

' ОП the last day of its Festival, а participating country undertakes to arrange for the
symbolic statuette of а falcon to Ье handed overto the representative of the next participat-
ing country, according to the established route of the "world Map" Global movement.

. End ot the festival route "World Мар": November 26, 2028 in Luxembourg,
о The "World Мар" Gala concert Will take place оп June 1, 2029. The venue for the event

will Ье confirmed iп 2027.
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