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1 июня 2022 года в 14.00 часов по москов-
скому времени состоится самое яркое и мас-
штабное событие XXI века – открытие Все-
мирного движения «Карта мира» по странам 
планеты. Это движение направлено на укре-
пление межнационального мира, сохранение 
природных ресурсов планеты, знакомство 
с культурными традициями многочисленных 
народов при активном участии детей.

Главной площадкой Фестиваля «Карта мира – 
Россия» станет телевизионное арт-пространство 
с красочной атмосферой доброты и детства.

Мероприятие откроет знаменитая песня 
Аркадия Островского «Пусть всегда будет 
солнце!» на стихи Льва Ошанина, к испол-
нению которой могут присоединиться все 
желающие.

Культурную программу Фестиваля про-
должит уникальный спектакль в сопрово-
ждении фантастического шоу с участием 
юных актеров в ролях волшебников, которые 
поделятся со всеми зрителями секретами 
создания чудес.

О ФЕСТИВАЛЕ

Подробная информация о Всемирном движении «Карта мира» 
на сайте www.world-fest.com. 

Организатор:
Фонд социальных и культурных программ «Сокол».

На протяжении семи дней юные ведущие 
мероприятия представят концертные номера 
лучших артистов и творческих коллективов, 
выставки декоративно- прикладного и изобра-
зительного искусства, ярмарки ремесел и то-
варов народного промысла, мастер- классы, 
познавательные программы «Путешествие по 
карте мира», «Зеленая планета», театр моды 
«Гармония природы», «Мир сказок», «Я – за 
здоровый образ жизни», «Звездный космос», 
«Изобретатель», интервью со знаменитыми 
персонами в области культуры, науки и других 
сфер жизнедеятельности российского об-
щества.

7 июня, в заключительный день Фестиваля 
«Карта мира – Россия», состоится торже-
ственная передача статуэтки птицы сокол, 
как символа к призыву дружбы между всеми 
народами, представителю следующей страны- 
участницы, согласно маршруту, установ-
ленному на церемонии жеребьевки 1 июня 
2021 года. Предназначение сокола посетить 
все страны мира на протяжении семи лет. По 
завершению его кругосветного путешествия, 
1 июня 2029 года состоится Гала-концерт.

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»
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1 июня
14.00.

• Торжественная церемония открытия Фестиваля 
«Карта мира – Россия». 
• Приветствие участникам Фестиваля от организато-
ров, партнеров и спонсоров. 

14.30. 
• Культурная программа с участием лучших рос-
сийских детских музыкальных коллективов, талант-
ливых артистов, актеров театра. 
•  Виртуальная экскурсия по России.

2-6 июня
12.00.

• Концертная программа с участием артистов и 
детских творческих коллективов стран-участниц 
Фестиваля на их государственных языках. 

7 июня
14.00.

• Церемония закрытия Фестиваля «Карта мира – 
Россия». 
• Передача символической статуэтки птицы сокол 
представителю следующей страны-участницы 
Всемирного движения «Карта мира».

Фестивали «Карта мира» представляют собой 
трансляцию видео концертных представлений 
творческих коллективов, виртуальных экскурсий 
от стран- участниц в эфире телевизионного канала 
«Карта мира» на сайте www.world-fest.com (далее – 
Телеканал).

Данное решение было принято Оргкомитетом 
Всемирного движения «Карта мира» в связи с не-
благополучной эпидемиологической обстановкой 
в мире из-за вспышки коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Ведущие телевизионных программ «Карта мира»  
– дети в возрасте 8 – 15 лет. Русскоязычная речь 
ведущих будет сопровождаться субтитрами на 
английском языке.

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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Партнёрские предложения Фестиваля 
предоставляют возможность: 

 Повысить узнаваемость Вашей компании или торговой марки на 
международном уровне

 Укрепить имидж успешного бренда Вашей компании

 Рекламировать свою продукцию или услуги в рамках программы Фестиваля

 Подтвердить лидирующее положение на рынке

 Выгодно выделиться на фоне конкурентов

 Увеличить количество деловых контактов

 Расширить клиентскую базу

 Сделать свой вклад в развитие Всемирного движения «Карта мира»

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»

Мы предлагаем максимально использовать 
потенциал Фестиваля.
АУДИТОРИЯ: ВСЕ СТРАНЫ МИРА!
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Фестиваль 
«Карта мира – Россия»

1-7 июня

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»
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1 Присвоение статуса «Генеральный спонсор Фестиваля «Карта мира – Россия».

2 Предоставление приветственного слова представителю спонсора в программе Фестиваля.

3 Рекламный видеоролик спонсора с указанием статуса продолжительностью до 60 секунд 
через каждые 30 минут ежедневно в телевизионной трансляции Фестиваля.

4 Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку Фестивалю и упоминание 
спонсора ведущими мероприятия.

5 Размещение логотипа спонсора в эфире трансляции Фестиваля.

6
Размещение логотипа спонсора с указанием статуса в левом углу изображения на рекламных 
баннерах Фестиваля не менее 10 шт. на улицах г. Москвы на период с 25 апреля по 7 июня 
2022 года.

7 Упоминание спонсора с указанием статуса на всех пресс-конференциях, в информационных 
материалах, полиграфической продукции, посвященных Фестивалю.

8
Создание спонсорского видеоролика, организация телевизионной съемки интервью с 
представителем спонсора, в том числе приглашение в телевизионную студию на период             
с 25 апреля по 10 мая 2022 года с последующим монтажом видеоматериала для его 
трансляции в эфире Фестиваля.

9
Размещение рекламного баннера и логотипа спонсора с указанием статуса на официальном 
сайте Всемирного движения «Карта мира» www.world-fest.com в разделе «Партнёры» со 
ссылкой на сайт спонсора в течение одного календарного года с 25 апреля 2022 года по       
25 апреля 2023 года.

10 Размещение 8 полос о спонсоре в печатном издании«Карта мира – Россия» (формат А4, 
цветная печать, текст на русском и английском языках, тираж 20 000 экземпляров).

11
Возможность включения собственной продукции спонсора в сувенирные подарочные 
наборы для их вручения во все дипломатические представительства иностранных государств, 
представителям федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, 
руководителям медиакомпаний (тираж 5 000 экземпляров).

12 Диплом и благодарственное письмо от организаторов Фестиваля.

13 Предоставление спонсору итоговых и отчетных материалов о проведении Фестиваля.

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР» 
эксклюзивно
Предложение включает:

Стоимость Партнёрского пакета договорная.

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»
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1 Присвоение статуса «Официальный спонсор Фестиваля «Карта мира – Россия».

2 Предоставление приветственного слова представителю спонсора в программе Фестиваля.

3 Рекламный видеоролик спонсора с указанием статуса продолжительностью до 30 секунд через 
каждые 50 минут ежедневно в телевизионной трансляции Фестиваля.

4 Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку Фестивалю и упоминание 
спонсора ведущими мероприятия.

5 Размещение логотипа спонсора по нижнему краю изображения на рекламных баннерах 
Фестиваля не менее 10 шт. на улицах г. Москвы на период с 25 апреля по 7 июня 2022 года.

6 Упоминание спонсора с указанием статуса на всех пресс- конференциях, в информационных 
материалах, полиграфической продукции, посвященных Фестивалю.

7
Создание спонсорского видеоролика, организация телевизионной съемки интервью 
с представителем спонсора, в том числе приглашение в телевизионную студию на период 
с 25 апреля по 10 мая 2022 года с последующим монтажом видеоматериала для его трансляции 
в эфире Фестиваля.

8
Размещение рекламного баннера и логотипа спонсора с указанием статуса на официальном 
сайте Всемирного движения «Карта мира» www.world-fest.com в разделе «Партнёры» со 
ссылкой на сайт спонсора в течение одного календарного года с 25 апреля 2022 года по 
25 апреля 2023 года

9 Размещение 4 полос о спонсоре в печатном издании «Карта мира – Россия» (формат А4, 
цветная печать, текст на русском и английском языках, тираж 20 000 экземпляров).

10
Возможность включения собственной продукции спонсора в сувенирные подарочные 
наборы для их вручения во все дипломатические представительства иностранных государств, 
представителям федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, 
руководителям медиакомпаний (тираж 5 000 экземпляров).

11 Диплом и благодарственное письмо от организаторов Фестиваля.

12 Предоставление спонсору итоговых и отчетных материалов о проведении Фестиваля.

Предложение включает:
ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР» 

Стоимость Партнёрского пакета договорная.

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»
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Предложение включает:

Предложение включает:

1 Присвоение статуса «Спонсор Фестиваля «Карта мира – Россия».

2 Упоминание спонсора с указанием статуса на всех пресс-конференциях, в информационных 
материалах, полиграфической продукции, посвященных Фестивалю.

3
Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на официальном сайте Всемирного 
движения «Карта мира» www.world-fest.com в разделе «Партнёры» со ссылкой на сайт   
спонсора в течение одного календарного года с 25 апреля 2022 года по 25 апреля 2023 года. 

4 Размещение одной полосы о спонсоре в печатном издании «Карта мира – Россия» (формат А4, 
цветная печать, текст на русском и английском языках, тираж 20 000 экземпляров).

5
Возможность включения собственной продукции спонсора в сувенирные подарочные 
наборы для их вручения во все дипломатические представительства иностранных государств, 
представителям федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, 
руководителям медиакомпаний (тираж 5 000 экземпляров).

6 Диплом и благодарственное письмо от организаторов Фестиваля.

7 Предоставление спонсору итоговых и отчетных материалов о проведении Фестиваля.

1 Присвоение статуса «Партнёр Фестиваля «Карта мира – Россия».

2 Упоминание партнёра с указанием статуса на всех пресс-конференциях, в информационных 
материалах, полиграфической продукции, посвященных Фестивалю.

3
Размещение логотипа партнёра с указанием статуса на официальном сайте Всемирного 
движения «Карта мира» www.world-fest.com в разделе «Партнёры» со ссылкой на сайт   
партнёра в течение одного календарного года с 25 апреля 2022 года по 25 апреля 2023 года.

4 Размещение одной полосы о партнёре в печатном издании «Карта мира – Россия» (формат А4, 
цветная печать, текст на русском и английском языках, тираж 20 000 экземпляров).

5 Диплом и благодарственное письмо от организаторов Фестиваля.

6 Предоставление партнёру итоговых и отчетных материалов о проведении Фестиваля.

ПАКЕТ «СПОНСОР»

ПАКЕТ «ПАРТНЁР»
Стоимость Партнёрского пакета: 300 000 руб. без НДС.

Стоимость Партнёрского пакета: 
материально-техническое обеспечение Фестиваля.

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»
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1 Присвоение статуса «Информационный партнёр Фестиваля «Карта мира – Россия».

2 Упоминание партнёра с указанием статуса на всех пресс-конференциях, в информационных 
материалах, полиграфической продукции, посвященных Фестивалю.

3
Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на официальном сайте Всемирного 
движения «Карта мира» www.world-fest.com в разделе «Партнёры» со ссылкой на сайт   
спонсора в течение одного календарного года с 25 апреля 2022 года по 25 апреля 2023 года. 

4 Размещение одной полосы о партнёре в печатном издании «Карта мира – Россия» (формат 
А4, цветная печать, текст на русском и английском языках, тираж 20 000 экземпляров).

5 Диплом и благодарственное письмо от организаторов Фестиваля.

6 Предоставление партнёру итоговых и отчетных материалов о проведении Фестиваля.

1 Присвоение статуса «Региональный партнёр Фестиваля «Карта мира – Россия».

2
Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на официальном сайте Всемирного 
движения «Карта мира» www.world-fest.com в разделе «Партнёры» со ссылкой на сайт   
спонсора в течение одного календарного года с 25 апреля 2022 года по 25 апреля 2023 года.

3 Диплом и благодарственное письмо от организаторов Фестиваля.

4 Предоставление партнёру итоговых и отчетных материалов о проведении Фестиваля.

Предложение включает:

ПАКЕТ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР»

Стоимость Партнёрского пакета: 
бесплатно при наличии вещания на федеральном уровне.

Стоимость Партнёрского пакета: 
бесплатно при условии проведения культурных мероприятий в 
регионе в рамках Фестиваля «Карта мира – Россия».

Предложение включает:
ПАКЕТ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР» 

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»
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 «Официальная авиакомпания» 

 «Официальная страховая компания»

 «Официальный мобильный оператор» 

 «Официальный банк» 

 «Официальный туроператор» 

 «Официальная гостиница» 

 «Официальная ювелирная компания» 

 «Официальный перевозчик» 

 «Официальный интернет-провайдер» 

 «Меценат»

   Содержание Партнёрских пакетов может быть скорректировано в соответствии               
с маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными особенностями Вашей             
компании. Мы также готовы обсудить с Вами специальные проекты в рамках партнёрства 
программы Фестиваля. 

    Обращаем Ваше внимание, что срок подачи информационных материалов партнёров       
и спонсоров Фестиваля: до 10 апреля 2022 года включительно.
   Если Вас заинтересовали Партнёрские пакеты или отдельные рекламные опции, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 

ОСОБЫЕ СТАТУСЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Контакты:
Телефон: +7 (495) 532-59-01 

E-mail: sokolfond@gmail.com
Адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, 73ж, 
КРК «Кремль в Измайлово», 

Фонд социальных и культурных программ «Сокол»

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Фестиваль «Карта мира – Россия»




