Через Программу Всемирного движения «Карта МИРА» и проявления творчества
дети обращаются к взрослым с призывом прекращения ими военных действий на всей
планете и обратить внимание на последствия различных конфликтов, так как в первую
очередь страдают именно дети и сама природа Земли. Одна из задач Программы
«Карта МИРА» есть напоминание обществу о необходимости формирования
справедливого, благополучного миропорядка. Все мировое сообщество должно помнить
о самой главной своей миссии - о защите детей от трагических последствий войн;
о сохранении и заботе об их здоровье; о том, что каждый ребенок планеты достоин
и нуждается в хорошем воспитании и качественном образовании; о том, что все дети
должны расти в атмосфере созидания мира, любви, добра. Ведь только при выполнении
всех этих условий общество может рассчитывать на светлое будущее. Сегодняшнее
здоровое поколение – это наш завтрашний день!
Всемирное движение «Карта МИРА» приглашает всех, кому небезразлично
будущее планеты во имя добра и любви, чтобы всегда было мирное небо над нами
и чтобы все люди дружили между собой.
Каждый житель Земли является частью общей духовности Земли, являя собой
безграничную кладезь совокупных индивидуальных маркеров, ставших идейным
объектом Программы «Карта МИРА».
Всемирное движение «Карта МИРА» покажет все многообразие мира в контексте
общемировой действительности через искусство, насколько это возможно, что явится
базой для формирования будущего понимания самого тела культуры как ценностной
основы всех реалий современного общества.
Всемирное движение «Карта МИРА» - это Программа уникальной
направленности. В ней будет представлено все разнообразие видов искусств, которое
рассчитано на самую широкую зрительскую аудиторию: от детей, их родителей
и простых любителей искусства до известных артистов, художников, музыкантов
и многих других представителей творческой деятельности.
Лозунг Всемирного движения «Карта МИРА»: «МЫ ЗА МИР БЕЗ ГРАНИЦ!»
I. Общие положения о проведении Всемирного движения
«Карта МИРА»
1.
Всемирное движение «Карта МИРА» - это комплекс мероприятий, включающий
в себя концерты, фестивали, театрализованные постановки, интерактивные площадки,
конкурсы, акции, выставки и другие мероприятия.
2.
Учредитель Всемирного движения «Карта МИРА»:
Фонд социальных и культурных программ «СОКОЛ».
Учредитель формирует организационный комитет (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет разрабатывает даты и места проведения мероприятий, рассылает
информацию и объявления о проведении мероприятий, утверждает программы
мероприятий.
Оргкомитет формирует Дирекцию и Попечительский совет.
Попечительский совет:
Попечительский совет формируется из числа уважаемых в обществе деятелей
в области культуры и политики.
Задачей Попечительского совета является гарантия соблюдения высоких
творческих и организационных моделей в создании мероприятий Всемирного движения
«Карта МИРА», обеспечения финансирования, работа со спонсорами и партнерами,
привлечение информационных, административных и организационных ресурсов, а также
контроль за расходованием привлеченных средств.
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Попечитель имеет право учреждать и по своему выбору присуждать собственные
призы и награды, участвовать лично или через своего представителя в процедурах
награждений, в заседаниях круглого стола и т.д.
Попечитель получает возможность использовать свое наименование (логотип или
фирменный знак) в оформлении мероприятий Всемирного движения «Карта МИРА».
Всемирное движение «Карта МИРА» включает попечителей в состав
Оргкомитета, презентует его наименование в пресс-релизах и пресс-конференциях, во
всех публичных выступлениях и публикациях, в радио- и телепередачах, посвященных
мероприятиям, указывает на рекламных афишах и страницах Интернет.
Дирекция:
• обрабатывает корреспонденцию;
• проводит переговоры с заявителями;
• осуществляет взаимодействие с представителями органов государственной власти
стран мира, общественными объединениями граждан, частными и юридическими
лицами по вопросам подготовки, проведения программ и мероприятий Всемирного
движения «Карта МИРА», их анонсирования и освещения в средствах массовой
информации;
• обеспечивает подготовку, издание и реализацию рекламной, печатной, сувенирной
продукции с символикой Всемирного движения «Карта МИРА»;
• принимает сценарии мероприятий, согласовывая с Оргкомитетом;
• участвует в формировании творческих коллективов, рекомендует состав
режиссёрско-постановочной группы, согласовывает состав и приглашает
исполнителей концертных и творческих программ;
• ведёт архив материалов мероприятий Всемирного движения «Карта МИРА»;
• привлекает спонсоров, организует досуг участников, гостей, зрителей и рекламную
деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников мероприятий;
• составляет сметно-расходный план финансовых затрат и представляет его на
утверждение Оргкомитету Всемирного движения «Карта МИРА»;
• осуществляет руководство над подготовкой и проведением мероприятий;
• организация взаимодействия с представителями аккредитованных средств массовой
информации для освещения хода подготовки и проведения мероприятий в прессе и на
телевидении;
• организация круглых столов, творческих встреч со зрителями, проведение прессконференций;
• анализ и обобщение итогов каждого мероприятия Всемирного движения
«Карта МИРА», формирование отчета о его проведении.
3.

Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: world-fest@mail.ru.
II. Цели и задачи проведения Всемирного движения «Карта МИРА»

•
•

•
•

Цели:
миротворческая миссия детей мира против военных действий по всем странам
планеты;
установление творческих контактов, укрепление международных связей и
взаимодействие через искусство, формирование творческого потенциала
подрастающего поколения;
продвижение идей творчества и созидания в согласии с природой;
показ единства и самобытности каждой национальной культуры.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Задачи:
знакомство с национальными культурными традициями стран – участниц,
современными творческими достижениями в сфере традиционной национальной
культуры;
повышение творческой активности обучающихся в области проектной,
исследовательской, практической деятельности для улучшения экологического
качества окружающей среды, повышения уровня экологической культуры среди
народов мира, эффективной социализации обучающихся в развивающихся
городах и странах;
стимулирование социального партнёрства обучающихся с государственными,
общественными, частными организациями в области повышения эффективности
использования природных, энергетических и других ресурсов;
привлечение внимания общественности к задачам экологической политики,
к
современным
экологическим
проблемам
мировой
цивилизации,
инновационному опыту и перспективам их решения;
внедрение экологических ценностей в профессиональную сферу архитекторов,
дизайнеров, проектировщиков и строителей;
демонстрация лучших практик в эколого-просветительской сфере;
формирование у населения активной жизненной позиции по защите окружающей
среды;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение ответственности каждого индивида общества за судьбу природы и
человека;
укрепление и обогащение международных гуманитарных связей, создание
условий для формирования единого культурного пространства стран мира;
популяризация и поддержка СМИ социальных и гражданских инициатив стран
мира, в которых будут совершены: миротворческие акции; творческие встречи,
выставки, тренинги и мастер-классы, конференции, просмотры программ и
фильмов, сделанных во время данных акций; оформление стендов с рисунками,
фотографиями, картинами; выпуски дайджестов той или иной страны;
установление контактов и подписание договоров со странами мира на будущее;
поддержка одаренных детей, молодежи; обмен опытом, сотрудничество между
творческими коллективами и педагогами;
стимулирование в общественном сознании людей положительных образов стран
средствами кино и телевидения, прессы и радио, формирование инновационными
методами новых молодежных движений, направленных на идеологию добра, мира
и созидания.
III. Символика Всемирного движения «Карта МИРА»

Символом Всемирного движения «Карта МИРА» является планета Земля, цветок
Лотоса - как символ духовного возрождения и чистоты, и птица Сокол - как солнечный
символ свободы, отваги, являющийся посланником добрых сил, который призывает все
страны и народы прекратить войны и разрушения.
Обоснование:
Цветок Лотоса – это символ жизни и счастья. Он символизирует долголетие,
здоровье, честь и везение. Лотос олицетворяет вечную жизнь, бессмертную природу
человека, духовное раскрытие.
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Статуэтка Всемирного движения «Карта МИРА» представляет собой
символический цветок Лотоса из 252 (двухсот пятидесяти двух) лепестков на платформе.
Каждый лепесток обозначает название страны планеты. Во время проведения акции
Всемирного движения «Карта МИРА» 1 июня 2018 года в г.Москве дети-ведущие
достанут лепестки из платформы символического цветка Лотоса и разошлют их первым
лицам государств с целью приглашения на дружественную встречу и участия
в Гала-концерте 1 июня 2019 года. Представители всех стран-участников Гала-концерта
собирают из полученных лепестков цветок Лотоса – статуэтки, тем самым раскрывая
и объединяя этнос, духовность и благие деяния каждой страны.
Программа «Карта МИРА» призвана под своей эмблемой объединить народы всего
земного шара посредством искусства разных жанров, устраиваемых во всех странах
мира. А также решить главную задачу: достигнуть миротворческую цель – сближение
народов и показ всех этнических направлений искусства при активном участии детей.
В логотипе Всемирного движения «Карта МИРА» отображен девятилепестковый
лотос, как символ человека. От отношения человека к природе, жизни и обществу
зависит будущее Земли.

Птица Сокол отображает все небесное могущество. Эта птица всегда побеждает
своего врага. Согласно легендам и мифам в Сокола превращаются богатыри, чтобы
сразиться со своим противником или нечистой силой. Эта птица выступает только на
стороне добра, поэтому именно Сокол как божественный символ доблести и мужества,
воплощенных на Земле, стал главным путеводителем Всемирного движения
«Карта МИРА».
IV. Этапы проведения Всемирного движения «Карта МИРА»
1. Организация и проведение акций, флэшмобов, фестивалей Всемирного движения
«Карта МИРА» в 2018-2019 гг.
2. Гала-концерт Всемирного движения «Карта МИРА» 1 июня 2019 г. в рамках
Международного дня защиты детей.
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3. Последующая организация и проведение мероприятий «Карта МИРА» по всем
странам мира.
V. Участие в Гала-концерте Всемирного движения «Карта МИРА» 1 июня 2019 г.
• К участию в Гала-концерте Всемирного движения «Карта МИРА» приглашаются
профессиональные и творческие коллективы, талантливые исполнители, мастера
искусств, деятели культуры разных стран;
• Страна – участник представляет Оргкомитету два видеоролика на родном языке
(1 - презентационный о стране, 5 мин.; 2 – краткая информация о символике
страны и анонс творческой программы, 5 мин.) и направляет, в согласованные
с Оргкомитетом сроки, заявку для участия в мероприятии;
• Очередность презентаций стран, продолжительность концертных программ,
порядок проведения всех мероприятий определяется регламентом Оргкомитета;
• Участники мероприятий обязуются соблюдать на время их проведений
лицензионные и авторские права, проявлять уважение к языкам и национальным
ценностям других стран;
• На Гала-концерте определяется следующая страна, которая будет готова провести
мероприятие Всемирного движения «Карта МИРА» и пригласить к себе
представителей всех стран-участников в качестве гостей.
VI. Целевая аудитория
Программа Всемирного движения «Карта МИРА» рассчитана на представителей
всех возрастов, а именно:
– молодежь;
– представители среднего поколения;
– пенсионеры и ветераны.
VII. Динамика развития Всемирного движения «Карта МИРА»
В программе:
• Выставки творческих работ, картин, книг, изделий декоративно-прикладного
искусства;
• Круглые столы, семинары, мастер-классы;
• Концертные программы с участием артистов, творческих коллективов.
Каждый выход на сцену сопровождается визуализированной подложкой,
структурно переплетающейся с контекстом самой программы и предлагаемых
концертных номеров. На экраны выводятся образы времени, духа истории, памятные
и важные культурные события, природные явления, а также артефакты.
Мероприятия «Карта МИРА» будут проходить при поддержке инновационных
технологий в формате 3D-визуализации и подразумевают собой непосредственное
включение зрителей и участников в атмосферу истории мировых цивилизаций
и эмоциональное погружение в контекст происходящего. Основой философии
Всемирного движения «Карта МИРА» является единение людей мира посредством
искусства, основополагающие ценности которого – любовь, сочувствие во имя высших
целей добра и света, сердечности и милосердия, характерные абсолютно для всех
культур мира.
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VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Программа будет способствовать:
формированию патриотических чувств и сознания участников Всемирного
движения «Карта МИРА» на основе исторических, географических и духовных
ценностей своей страны - Родины в судьбах мира в позитивном ключе;
прекращению существующих конфликтов и обретению гармонизации жизни всего
мирового сообщества;
созданию системы духовного воспитания подрастающего поколения;
формированию образа ребенка – личности, обладающей набором высоких
моральных человеческих качеств;
осознанию национальных и культурных ценностей, своего места в мире этих
ценностей;
расширению путем обмена видами деятельности культурного пространства
самореализации личности;
открытию новых горизонтов мироздания, связанных с мыслями, чувствами,
радостью, определению и пониманию самого себя, своего предназначения в
жизни;
активизации творческой деятельности;
оценке эффективности воспитательной программы в системе образования,
улучшению и сохранению физического и духовного здоровья детей;
улучшение методов охраны природных ресурсов планеты;
взаимодействие государственных структур, религиозных, общественных
организаций и населения стран мира.
IХ. Основные направления реализации Программы
знакомство с национальными культурными традициями стран – участниц,
современными творческими достижениями в сфере традиционной национальной
культуры;
осуществление выставок фотографии, картин, предметов декоративноприкладного искусства;
воспитательно-пропагандистская деятельность, оформление информационнотематических стендов;
привлечение родителей и детей к просветительской деятельности;
организационная работа c Посольствами всех стран планеты, культурными
центрами, международными организациями.

Х. Заключительные положения
1. Оргкомитет Всемирного движения «Карта МИРА» обязуется оказывать
информационную поддержку участникам мероприятий во всех странах планеты на
основе заключенного Соглашения о сотрудничестве.
2. Контакты Оргкомитета:
Адрес: 105613, г.Москва, Измайловское шоссе, 71, корпус 4, «Гамма-Дельта».
Телефон для справок: +7 (495) 532-59-01
E-mail: world-fest@mail.ru
Сайт: www.world-fest.com
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