
 

 

 

Заявка на выдвижении представителя КСОРС США в состав следующего 

созыва ВКСРС 

 

В США проживает более 5 миллионов российских соотечественников и 

действует около 1000 организаций российских соотечественников. Каждые три 

года на Выборном форуме организаций российских соотечественников США 

проводятся выборы в состав КСОРС США и его молодежного отделения. 

 

В состав КСОРС США избираются 11 членов КСОРС из числа руководителей 

организаций соотечественников. Выборы проходят на основании Уставного 

положения.  

 

Основные цели КСОРС США – организационное и духовное единение, 

совместные действия по защите законных прав и интересов российских 

соотечественников, сохранению и популяризации русского языка и культуры, 

укреплению связей соотечественников с Россией.  

 

Основные мероприятия, проекты и акции, которые проводятся в США под 

эгидой КСОРС: 

 

• Бессмертный полк проводится в 20 городах США. Празднование Дня Победы и 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Круглые столы о 

сохранении исторической памяти и вкладе России в великую Победу. 

• Ежегодная страновая конференция соотечественников, на которой проходят 

секции по сохранению культурно-исторического наследия, русского языка, 

молодежи, СМИ, науки и бизнеса. 

• В 2018 году создана и активно работает Ассоциация русских школ США. 

• С 2014 года проводится ежегодный Молодежный форум в Нью-Йорке, на 

котором проходят дискуссии о сохранении русского языка и культуры, 

популяризации российского исторического наследия в США, участии молодых 

русских американцев в общественной жизни США и расширении инициатив 

русской диаспоры по защите своих законных прав, обсуждаются программы 

российско-американского сотрудничества. 

• Ежегодно вручаются награды КСОРС США для соотечественников, которые 

вносят особый вклад в развитие движения соотечественников: «За особый вклад 

в деятельность российской диаспоры в США»; «За особый вклад в развитие 

русского языка и образования в США»; «За особый вклад в популяризацию 

российского культурно-исторического наследия в США» 

• Помощь соотечественникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

совместные действия по защите законных прав и интересов соотечественников. 

• С 2014 года активно работает сайт КСОРС США (ksors.org), на котором 

публикуются новости о мероприятиях соотечественников, размещается 

информация о конкурсах и грантах для соотечественников, важнейших форумах 

российских соотечественников в мире, возможностях учебы в российских 
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учебных заведениях, информация о важных событиях в России и США. 

Поддерживаются каналы КСОРС США в социальных сетях Facebook и YouTube. 

• Мероприятия, посвященные российскому культурно-историческому наследию. 

Среди них вечера и конференции, посвященные памятным датам русских 

деятелей культуры и искусства. Празднование Рождества, Масленицы, Дня 

России, Дня народного единства. 

• Проведение таких акций как сбор подписей против сноса памятника Баранову на 

Аляске, сбор подписей для защиты Елизаветинской крепости на острове Кауаи, 

которую местные активисты хотят переименовать, письма президенту США с 

протестами против русофобии и др.  

• Ежегодные конкурсы детского рисунка, в которых участвуют более 200 детей, 

учащихся русских школ. 

 

Дальнейшее развитие диаспоры: 

 

КСОРС США проводит консолидирующую и информационно-

просветительскую работу внутри российской общины в США. Традиционно 

соотечественники США принимают активное участие в развитии проектов в 
странах своего региона, а также выступают с инициативами и проводят 

совместные проекты со странами других регионов.  

Мы уверены, что обмен опытом полезен соотечественникам всего мира. Обмен 

опытом на уровне ВКСРС поможет соотечественникам усилить работу в 

общественной и гражданской жизни в своих странах, что необходимо для 

успешного развития и усиления русской диаспоры. 

Мы считаем важным участие КСОРС США в работе ВКСРС для усиления 

влияния российских соотечественников в мире и защиты прав 

соотечественников в странах проживания. 
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