Всемирное движение «Карта мира» – это миротворческая миссия за единение, дружбу
между всеми странами и сохранение природных ресурсов планеты посредством разных
видов искусств при активном участии детей.
Открытие Всемирного движения «Карта мира» состоялось 1 июня 2017 года в Москве с
участием артистов и творческих коллективов из России, Китая, Италии, Бразилии, Испании,
Болгарии, Эквадора, Перу, Кубы и других стран. В последующем мероприятия «Карта
мира», представляющие собой фестивали, лекции и семинары, конференции, концерты,
выставки, акции и флешмобы «Мы за мир без границ!» стали проходить во многих городах
России и за ее пределами.
Каждая страна богата своими традициями и культурой, которую можно проследить в
народном творчестве, отражающем ее жизнь, воззрения и идеалы. Основой Всемирного
движения «Карта мира» являются любовь, добро и милосердие.
На мероприятиях «Карта мира» раскрываются уникальные проекты удивительных
творческих и талантливых личностей с огромным потенциалом идей и возможностей,
которые лучше многих слов могут рассказать о добре и любви, об идеальном мире,
поскольку для музыки, танца, живописи и других видов искусств нет границ и языковых
барьеров. Главное предназначение каждого из нас на Земле – это нести в наш мир любовь
и свет посредством творчества, чувств, эмоций, взаимодействуя друг с другом.
Цели и задачи Всемирного движения «Карта мира»
– наращивание уз дружбы между странами;
– развитие международных связей во всех сферах жизнедеятельности мирового
сообщества;
– сохранение культурного и исторического наследия народов мира;
– бережное отношение к природным ресурсам планеты;
– укрепление безопасности подрастающего поколения;
– пропаганда здорового образа жизни;
– организация и проведение всемирного фестивального маршрута по странам;
– 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;
– стимулирование в общественном сознании людей положительных образов стран
посредством кино и телевидения, прессы и радио, направленных на идеологию добра, мира
и созидания;
– формирование единого культурного пространства и укрепление межнационального
согласия.
СИМВОЛИКА

Символом Всемирного движения «Карта мира» являются планета Земля как наш дом,
цветок лотоса как символ духовного возрождения и чистоты, птица сокол – вестник добрых
сил с призывом к укреплению уз дружбы между странами.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕМИРНОМ ДВИЖЕНИИ «КАРТА МИРА»

Учредитель Всемирного движения «Карта мира» (далее – Движение) в лице Фонда
социальных и культурных программ «Сокол» действует в соответствии с данным
Положением и формирует Оргкомитет, который определяет и утверждает порядок, время
и место проведения мероприятий Движения.
Информация о мероприятиях Всемирного движения «Карта мира» размещается на
официальном сайте world-fest.com, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и иных средствах массовой информации.
Фестиваль «Карта мира» (далее – Фестиваль) в каждой принимающей стране будет
представлять собой мероприятия из концертных номеров на государственных языках
стран-участниц. Продолжительность Фестиваля в каждой стране – не более 7 дней с
интервалом в 5 дней на прибытие в следующую страну.
Для участия в Фестивалях организационный взнос в пользу Учредителя Движения не
взимается.
Для взаимодействия с Оргкомитетом Движения каждая страна-участница предоставляет
своего координатора.
Для проведения Фестиваля принимающая страна-участница самостоятельно выбирает
сценическую площадку, используя свои технические возможности (световое и звуковое
оборудование, гримерные для артистов, охрана территории и т.д.).
На сцене может находиться неограниченное количество участников в зависимости от
параметров сценической площадки, предоставляемой страной-участницей.
Проезд, проживание и питание участников, сопровождающих лиц и делегаций к месту
проведения каждого Фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны.
Для организации и проведения Фестиваля принимающая страна-участница вправе
проводить свои рекламные кампании, привлекать спонсоров и партнеров (кроме
алкогольной и табачной продукции) без согласования с Оргкомитетом Движения.
Для участия в Фестивалях каждая страна-участница самостоятельно выбирает
исполнителей концертных номеров в ту или иную страну.
Не позднее, чем за 4 месяца до проведения каждого Фестиваля страна-участница
предоставляет Оргкомитету Движения краткую информацию об исполнителе концертного
номера с творческой программой продолжительностью не более 4 минут с указанием, в
какую страну направляется исполнитель. В свою очередь, Оргкомитет Движения
направляет координатору Фестиваля в принимающей стране-участнице список
исполнителей с их концертными номерами.
Концертный номер не должен быть публично исполнен до проведения Фестиваля.

Концертный номер страны-участницы может быть многожанровым.
Возраст участников Фестивалей и их ведущих должен быть не более 16 лет.
Национальность исполнителя не имеет значения. Исполнитель может представлять ту или
иную страну, не являясь ее гражданином.
В исполняемых произведениях не допускается использование ненормативной лексики, а
также совершение действий провокационного характера.
Регламент и сценарий проведения Фестиваля в принимающей стране-участнице
согласовываются и утверждаются Оргкомитетом Движения и координатором Фестиваля
принимающей страны-участницы совместно не позднее, чем за 2 месяца до проведения
мероприятия.
Не позднее, чем за 1 месяц до проведения Фестиваля принимающая страна проводит
жеребьевку по своему варианту на последовательность концертных номеров странучастниц.
Все исполнители концертных номеров установленного маршрута Движения по странам
выступают только один раз, так как программа каждого Фестиваля должна обновляться.
Таблица Фестивалей с предполагаемыми датами размещена на официальном сайте
Движенияworld-fest.com. Срок подтверждения согласия страны на участие в Движении: 20
ноября 2021 года. В случае отказа какой-либо страны от участия в Движении, эта страна
спишется с таблицы Фестивалей, а даты проведения Фестивалей остальных стран в
данной таблице сместятся вверх.
В случае запрета на проведение массовых мероприятий в принимающей стране-участнице
Фестиваль будет проводиться в режиме онлайн-трансляции на телекоммуникационных
ресурсах. Посредством телевидения страна-участница предоставит экскурсионную
программу по своей стране и расскажет о ее культуре и народных традициях. Концертные
номера исполнителей других стран-участниц в данном Фестивале будут проходить в
режиме онлайн-трансляции в виде телемоста.

