
Рекомендации тематической секции «Роль молодежи в 

консолидации общины» (VI Всемирный конгресс соотечественников, 

проживающих за рубежом) 

1. Рекомендовать ПКДСР и ВКС расширить практику проведения мероприятий для 

молодых соотечественников в России (форумы, фестивали, слеты, спортивные 

мероприятия, учебно-образовательные поездки по историческим местам Российской 

Федерации и т.д.). 

2. Приветствовать стремление молодежи подключаться к соотечественному 

движению, создавать молодежные организации за рубежом, развивать горизонтальные 

связи. 

3. С целью включения волонтерского движения соотечественников, проживающих 

за рубежом, в юрисдикцию российского законодательства рассмотреть возможность 

создания рабочей группы по проработке вопроса о внесении изменений в Федеральный 

закон от 11 августа 1995 года№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» с привлечением к ее работе представителей зарубежной 

российской диаспоры и организаций соотечественников за рубежом. 

4. Способствовать формированию лидерского потенциала у молодого поколения 

соотечественников, помогать им в приобретении навыков соотечественной работы. 

Оказывать экспертную поддержку деятельности молодежных организаций 

соотечественников. Рекомендовать в приоритетном порядке работать над проектами, 

ориентированными на взаимное общение и консолидацию (Международная сеть молодых 

соотечественников, региональные инициативы, «Дельфийские игры», «Мастерская 

смыслов» и др.). 

5. Рекомендовать молодежным организациям соотечественников расширять 

взаимодействие с российскими молодежными организациями и образовательными 

учреждениями, направляющими российскую молодежь на стажировку за рубеж. 

6. Рекомендовать ПКДСР и Росмолодежи расширить практику проведения 

краткосрочных образовательных курсов и мастер-классов для молодых соотечественников 

по различным профессиональным компетенциям и приоритетным направлениям с упором 

на тематику социального проектирования и молодежного предпринимательства. 

7. Рекомендовать КСОРСам уделять приоритетное внимание формированию 

профессиональных сообществ молодых соотечественников в странах проживания. 

8. Признать успешной работу межведомственного Совета по делам молодежи при 

ПКДСР, в т.ч. в части консолидации молодых российских соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

9. Рекомендовать межведомственному Совету по делам молодежи при ПКДСР 

сформировать подборку информационно-справочных материалов (в форматах, удобных 

для использования том числе на всех современных гаджетах), дающих представление как 

об организационной структуре соотечественного движения, включая работу страновых 

координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС), так и о 

деятельности российских органов государственной власти. Рассмотреть возможность 

формирования единой контактной базы организаций молодых соотечественников за 

рубежом. 



10. Просить межведомственный Совет по делам молодежи при ПКДСР рассмотреть 

возможности разработки унифицированных методических рекомендаций для регионов РФ 

по работе с молодыми соотечественниками. 

11. Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых 

соотечественников в работу страновых КСОРС-ов. 

12. Отметить важность проведения спортивных мероприятий для привлечения 

молодежи к работе КСОРС-ов, в том числе на основе таких проектов, как Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», «Самбо в школу» и др. 

13. Рекомендовать страновым КСОРС-ам наладить плотный контакт и обмен 

информацией с входящими либо не входящими в них молодежными объединениями и 

более активно привлекать их к работе, развивать новые формы работы с молодежью и их 

организациями. Всесторонне поддерживать деятельность, направленную на увеличение 

представительства нашей диаспоры в различных органах власти в странах проживания. 

14. Рекомендовать молодым соотечественникам при подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню Победы (акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка»), привлекать к ним, в контакте со страновыми КСОРС-ами, представителей 

всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», организовывать 

совместно с ними уход за памятниками и местами захоронения российских и советских 

воинов. 

15. Продолжить работу по разработке стратегии развития движения молодых 

соотечественников, проживающих за рубежом, путем увеличения межстрановых и 

межконтинентальных молодежных мероприятий с использованием сети интернет. 

16. Обратиться в МИД РФ с просьбой содействовать в ускорении более детальной 

проработки, анализа и создания АИС “Молодые соотечественники” с целью развития 

международных связей между молодежными организациями соотечественников в мире. 

17. Обратиться к Росмолодежи, Фонду поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, Фонду “Русский Мир”, 

межведомственному Совету по делам молодежи при ПКДСР с просьбой расширить работу, 

связанную с повышением квалификации молодых соотечественников в области СМИи 

медиа-технологий, и поддерживать проекты молодых соотечественников, направленные на 

обьективное освещение мировых событий. 

18. Отметить значение Всемирного молодежного форума в Софии для развития 

молодежного движения соотечественников за рубежом. 

 


