
 
ПОЛОЖЕНИЕ 	

о проведении Фестиваля  
«Карта мира» 

 
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения Фестиваля 

«Карта мира» (далее − Фестиваль).  
Фестиваль «Карта мира» проводится в рамках Всемирного движения 

«Карта мира». Этот Фестиваль дает возможность показать ваши лучшие 
концертные номера и творческие работы, а также поучаствовать в едином 
культурном пространстве. Авторы лучших творческих работ получают призы           
и подарки, а также право на показ своих работ в рубрике «Навстречу миру» 
Интернет-трансляции видеоролика о Всемирном движении «Карта мира», 
которая состоится на сайте www.world-fest.com 1 июня 2020 года с 14.00 до        
17.00 часов по московскому времени. 
 

1. Цели проведения Фестиваля 
 
Фестиваль проводится в целях:  

• выявления и поддержки творчески одаренных детей; 
• просвещения, культурного воспитания и формирования нравственных 
ценностей; 

• сохранения и развития культурного потенциала подрастающего поколения, 
создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста 
творческого детей, гармоничного становления личности; 

• привлечения внимания со стороны общественности, государственных, 
международных, коммерческих и некоммерческих организаций к талантам 
участников Фестиваля; 

• повышения ответственности каждого индивида общества за судьбу природы 
и человека; 

• развития и укрепления международных связей. 
 

2. Организаторы Фестиваля 
 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляют совместно Фонд 
социальных и культурных программ «Сокол» и Экологический ландшафтный 
парк «Пространство детской мечты». Руководство подготовкой и проведением 
Фестиваля осуществляет организационный комитет, сформированный 
организаторами Фестиваля. 
 
 



3. Сроки и этапы проведения Фестиваля 
 
3.1. Этапы: 

• Сбор заявок: до 14 мая 2020 года. 
• Отборочный этап (смотр и оценка работ по присланным фотографиям               
и видеозаписям): с 15 мая по 19 мая 2020 года. 

• Подведение итогов: 20 мая 2020 года.  
• Фото и видеоматериалы лучших творческих работ и концертных номеров 
участников Фестиваля будут представлены в рубрике «Навстречу миру»          
Интернет-трансляции «Карта мира» на сайте www.world-fest.com 1 июня 
2020 года с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени.  

• Рассылка Почетных грамот и призов участникам Фестиваля по указанным 
в заявке адресам, чьи работы будут показаны в Интернет-трансляции 
«Карта мира» 1 июня 2020 года: с 2 по 15 июня 2020 г. 

 
4. Условия участия 

 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся школьных и внешкольных 
учреждений; школы искусств; общеобразовательные, художественные, 
музыкальные, театральные школы и студии;	представители изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества, театрального и циркового искусства; 
солисты различных жанров и направлений из России и всех стран мира. 
4.2. Возраст участников от 5 до 16 лет. 
4.3. Заявки на участие в Фестивале оформляются по установленной форме                     
и направляются в электронном виде в Оргкомитет (Приложение № 1).  
4.4. Жанры на участие в Фестивале: вокальное искусство, хореографическое 
искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство, 
художественное слово, короткометражное кино и мультипликация, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография.  
Жанровых ограничений на участие в Фестивале не имеется. 
4.5. Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
4.6. В заявке необходимо указать названия творческих работ или концертного 
номера. 
4.7. Разрешается использовать любительскую или профессиональную съемку 
своих творческих работ и выступлений – на ваш выбор.  
4.8. В переписке с Оргкомитетом Фестиваля в теме электронного письма строго 
обязательно указывать учетный номер, проверять почту и отвечать на все 
вопросы Оргкомитета. 
4.9. Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами 
произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваля. 



4.10. Не принимаются работы и не допускаются к участию номера, тематика 
которых противоречит законодательству РФ. 
4.11. Участнику Фестиваля, чьи работы будут показаны в Интернет-трансляции 
«Карта мира» 1 июня на сайте www.world-fest.com, будут высланы по почте 
Почетная грамота и призы от Оргкомитета Фестиваля. Почта отправляется 
Оргкомитетом из г. Москвы с заказным уведомлением о получении вами пакета 
на вашем почтовом отделении.  
4.12. Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на официальном сайте 
Всемирного движения «Карта мира» любых фото и видеоматериалов, 
присланных участниками Фестиваля. Оргкомитет имеет право использовать и 
распространять (без выплаты гонорара участникам) видеозаписи, печатную и 
иного рода продукцию, произведенную во время проведения мероприятий 
Всемирного движения «Карта мира». 
 

5. Финансовые условия 
 
5.1. Регистрационный взнос за участие в Фестивале не взимается. 
 

6. Контактная информация 
 
Оргкомитет Фестиваля: 
142000, Россия, Московская область, город Домодедово, микрорайон Западный, 
территория «Дачник», строение 3, Экологический ландшафтный парк 
«Пространство детской мечты», Домодедовский Кремль, Фонд социальных                
и культурных программ «Сокол».  
Электронный адрес: world-fest@mail.ru. 
Контактный телефон: +7 (495) 744-87-31, +7 (925) 597-77-68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 

Заявка  
на участие в Фестивале «Карта мира» 

 
 

 №  
п/п 

Регистрационные данные заявителя 

1 ФИО участника  
(если коллектив: список ФИО) 

 

2 Год рождения   
3 Адрес проживания участника (с индексом)  
4 ФИО направляющего лица (или название 

организации, контактное лицо, должность) 
 

5 Контактный телефон направляющего лица  
6 Электронный адрес направляющего лица  
7 Название творческой работы или 

концертного номера 
 

7 Дополнительная информация  
 
 
 
 
____________________     __________________________________________________________ 
             подпись                                                    ФИО направляющего лица  
 
«_____» ______________________ 2020 года 
  число                       месяц 
 
 
Заполненную заявку с приложением к ней фотографий творческих работ или видео концертных 
выступлений участника Фестиваля необходимо отправить на электронный адрес:                     
world-fest@mail.ru в срок до 14 мая 2020 года. 
После отправки заявки дождаться ответа от Оргкомитета с подтверждением регистрации 
участника Фестиваля с присвоением ему регистрационного номера. 
 
Справки по телефону: +7 (495) 744-87-31, +7 (925) 597-77-68. 
 
 
 


