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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе в рамках Фестиваля «Карта мира – Россия» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
Всероссийского конкурса в рамках Фестиваля «Карта мира – Россия» (далее − 
Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Фонд социальных и культурных программ 
«Сокол», который формирует организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.3. Оргкомитет формирует Жюри и обеспечивает его необходимыми для работы 
ресурсами. 

1.4. Жюри Конкурса проводит оценку выступлений артистов, творческих работ 
участников, утверждает соответствующие протоколы и списки победителей. 

1.5. Конкурс проводится с целью выявления лучших творческих работ для их 
представления на Фестивале «Карта мира – Россия» (далее – Фестиваль), 
который дает возможность поучаствовать в едином культурном пространстве 
на международном уровне.  

1.6. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте Всемирного 
движения «Карта мира» www.world-fest.com. 



2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Формирование международного культурно-образовательного пространства в 
области культуры и искусства. 

2.2. Развитие и укрепление дружественных, культурных и творческих связей между 
Россией и зарубежными государствами. 

2.3. Создание благоприятных и доступных условий для поддержки высокой 
мотивации в рамках образования в области культуры и искусства.   

2.4. Выявление одаренных личностей и создание условий для их самореализации. 
 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: дошкольники, школьники, школьные 

коллективы, учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств, 
кружков, студий, детских центров творчества и других организаций России. 

3.2. Возраст участников – до 16 лет, кроме номинации «Театр мод». 
 

 
4. Номинации Конкурса 

 
Участники могут подать заявку на участие в одной или нескольких 

номинациях, в каждой из которых предоставить одну или несколько конкурсных 
работ. Тематика Конкурса – свободная. 
 

• Вокальное искусство – сольное, хоровое, эстрадное, классическое и др. 
• Хореографическое искусство – сценическая постановка танца. 
• Инструментальное искусство – фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, струнно-

народные, духовые, ударные инструменты. 
• Театральное искусство – детский, кукольный, комедийный, музыкальный, 

драматический. 
• Изобразительное искусство – тематические композиции, натюрморты, портреты и 

пейзажи (рисунки, выполненные на бумаге или картоне). Творческие рисунки могут 
быть выполнены в любой технике (гуашь, акварель, масляная и сухая пастель, тушь, 
масло, простые и цветные карандаши, фломастеры, смешанные техники и т.д.). 

• Прикладное искусство – изделия, выполненные с применением различных 
материалов (бисер, текстильные материалы, бумага, картон, подручные материалы, 
природные материалы и т.д.) и в любой технике (резьба, роспись, вышивка, мозаика, 
витраж, батик, кукла, вязание, аппликация и т.д.). 

• Традиционные ремесла и промыслы – работа с деревом, резьба по кости и рогу, 
камню и т.д.; глиняная и деревянная игрушки; гончарное дело; традиционные 
росписи, ткачество, работа по металлу и другие. Работы должны 
отражать характерные особенности народного творчества. 

• Скульптура и лепка – мелкая пластика, круглая скульптура и рельефы, 
выполненные в разных материалах: пластилин, глина, тесто, пластика и т.д. 

• Художественная фотография – фоторепортажи, жанровые сцены, флора и фауна, 
портреты и пейзажи, натюрморты и т.д. 



• Компьютерная графика – работы, выполненные при помощи графических 
программ. 

• Дизайн и архитектура – творческие проекты, макеты в области архитектуры, 
дизайна, одежды и т.д. 

• Презентация, исследовательские работы по темам «Карта мира», «Зеленая 
планета», «Звездный космос», «Изобретатель», «Природные явления» и др. 

• Литературное творчество. Творческие работы в жанрах: проза (рассказы, сказки, 
сочинения) и поэзия (стихи, басни и другие рифмованные сочинения). 

• Художественное слово – аудио или видеоматериалы декламации литературных 
произведений по направлениям: стихотворение, проза, сказ.  

• Театр мод – фотографии и видеоматериалы индивидуального или группового 
творческого номера, а также эскизы, наброски, разработки костюмов и коллекций и 
т.д. Приветствуются работы по образам моделей по теме «Природа», «Стихии», 
«Цветы», «Этномода», «Национальные костюмы», «Карнавальный костюм», 
«Фантазийный персонаж», «Сказочные образы» как известных героев сказок, так и 
собственного сочинения. 
Примечание: возраст авторов создания образов моделей не ограничен. Возраст 
моделей до 16 лет. 

 
5. Сроки и этапы Конкурса 

 
5.1. Заявки на участие оформляются по установленной форме и направляются на 

электронную почту: worldfest-russia@mail.ru.  
Скачать бланк заявки можно на сайте Всемирного движения «Карта мира» 
www.world-fest.com в разделе «Карта мира – Россия». 

5.2. Вместе с заявкой на участие в Конкурсе направить фото или видеоматериалы 
своих творческих работ в зависимости от выбранной номинации. 

5.3. Срок окончания приема заявок: 29 марта 2022 года.   
5.4. Отборочный этап (смотр и оценка работ по присланным фотографиям и 

видеозаписям): с 30 марта по 3 апреля 2022 года.  
5.5. Подведение итогов: 4 апреля 2022 года.  
5.6. Участникам, чьи творческие работы прошли отборочный этап Конкурса, будут 

направлены уведомления. 
5.7. Присланные фото и видеоматериалы участников Конкурса, прошедшие 

отборочный этап, будут размещены в видеофильме, посвященному творчеству 
юных граждан России на сайте www.world-fest.com к 1 июня 2022 года перед 
началом эфира трансляции Фестиваля в телевизионной версии на медиаканале.  

5.8. По итогам Жюри Конкурса лучшие творческие работы участников могут быть 
включены в основную программу Фестиваля и показаны в эфире медиаканала.  
Дополнительная информация: 18-20 апреля – видеосъемка артистов и 
ансамблей основной программы Фестиваля на сцене концертной площадки            
в Москве (мероприятие закрытое, без зрителей в зале). Видеозапись концертной 
программы будет показана в эфире медиаканала с 1 по 7 июня. В связи с этим и 
по итогам Жюри Конкурса у участников по номинациям «Вокальное 
искусство», «Хореографическое искусство», «Инструментальное искусство», 
«Театр мод» имеется возможность принять очное участие на сцене г. Москвы. 
Приезд, проживание, питание артистов и творческих коллективов в Москве за 
счет направляющей организации. 



6. Условия участия 
 

6.1. Финансовые условия: регистрационный взнос за участие в Конкурсе не 
взимается. 

6.2. Отправляя заявку участник, или его представитель, даёт свое согласие на 
обработку персональных данных и внесение своих контактов в 
информационную базу Организатора Конкурса. 

6.3. Конкурсные материалы предоставляются в следующих форматах: 
– документы (описание разработки): PDF, DOC, DOCX, шрифт Times New 
Roman; 
– презентации: PDF, PPT, PPTX; 
– фотоматериалы: JPG, JPEG, PNG, PDF, TIFF с разрешением не менее 300 dpi; 
– видеоматериалы: FULL HD, 2K, 4K, 6К с адресом или ссылкой на облачное 
хранилище с возможностью доступа и скачивания файлов. Видео должно быть 
снято горизонтально и иметь разрешение не менее 1920x1080. 

6.4. Конкурсные материалы предоставляются только в электронном виде. 
6.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за использование 

конкурсантами произведений. Все имущественные претензии, в том числе 
авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только участнику 
Конкурса.  

6.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования работ, 
прошедших отборочный этап, в целях популяризации Фестиваля «Карта мира – 
Россия», в методической и благотворительной деятельности без согласия 
участника и без выплаты гонорара. 

 
 

7. Жюри Конкурса 
 

7.1. Творческие работы участников Конкурса оценивает Жюри: академики, 
профессора, доценты высших учебных заведений культуры и искусства, 
выдающиеся деятели искусств, лучшие представители профессиональной 
творческой и научной элиты России. 

7.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право добавления дополнительных 
номинаций, а также право вносить изменения в заявленные участниками 
номинации (переносить работы в другие номинации). 

7.3. Все участники, прошедшие отборочный этап Конкурса, награждаются 
Дипломами Фестиваля «Карта мира – Россия». Руководителям (кураторам, 
педагогам), представившим работы участников, бесплатно высылается 
Сертификат куратора участника Фестиваля. Наградные документы 
направляются в электронном виде по адресам, указанных в заявках. 

 
 

8. Контактная информация 
 

E-mail: worldfest-russia@mail.ru 
Телефон: +7 (495) 741-90-87 
Адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, 73ж, КРК «Кремль в Измайлово», 
Фонд социальных и культурных программ «Сокол».  




