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Главные события

МСРС: цели и задачи

МСРС: цели и задачи

Процесс консолидации зарубежной диаспоры начался осенью 2001 года, когда в
Москве проходил Первый Всемирный конгресс соотечественников. Выступая на нем,
Президент России отметил разобщенность
соотечественников и призвал к поиску путей консолидации российской диаспоры,
укрепления ее связей с исторической Родиной. Участники Конгресса поддержали
идею Президента России и создали инициативную группу из представителей общественных организаций 17 стран, которая
занялась подготовительной работой по созданию международного объединения соотечественников. В сентябре 2002 года в Москве прошло учредительное собрание, на
котором было принято решение о создании
Международного совета российских соотечественников.
МСРС – международная организация
российских соотечественников. Она объединяет 138 организаций в 54 странах
мира. Среди ее членов есть и ассоциации, которые в свою очередь объединяют большое количество организаций в
разных странах – это Международная Ассоциация молодежных организаций российских соотечественников (МАМОРС),
Всемирный Конгресс татар (ВКТ), Международное педагогическое общество
в поддержку русского языка и многие
другие. Совет активно сотрудничает с
Министерством иностранных дел России,
различными государственными и общественными организациями.
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Будущее любой диаспоры немыслимо
без сохранения родного языка и культуры.
Совет активно участвует в программах поддержки образования на русском языке за
пределами России. Сегодня в различных
странах мира работают тысячи русских школ
и гимназий. Продолжается за рубежом и русская театральная жизнь, создаются и работают первоклассные творческие коллективы. Издаются газеты, книги, журналы.
МСРС и его членские организации – инициаторы различных конференций, семинаров, форумов, на которых рассматриваются
вопросы взаимодействия зарубежной диаспоры с исторической Родиной. Крупнейшие
события такого рода – это ежегодные Всемирный Российский форум в Вашингтоне и
Европейский русский форум в Брюсселе.
«Соотечественник года» – так называется почетная награда, учрежденная Советом
вместе c Правительством Москвы. С 2003
года она ежегодно присуждается выдающимся представителям русского зарубежья.
Тем, кто активно содействует развитию российской диаспоры, ее консолидации и укреплению позиций в мире.
МСРС – инициатор проведения международных Спортивных юношеских фестивалей соотечественников зарубежья и фестивалей «Русская песня». Эти фестивали – не
только спортивные и музыкальные мероприятия. Главная их цель — объединить соотечественников, познакомить их с историей и
культурой России.
Поддержкой соотечественников пользуются инициативы МСРС по возвращению
культурных ценностей, созданию Национальной портретной галереи, Памятника
Примирения России.
О международном признании МСРС
говорит тот факт, что Совет имеет ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН (associative
status with DPI/NGO UN). Продолжается процесс оформления консультационного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН.
На сегодняшний день МСРС – реальная
сила, способствующая развитию и укреплению Русского мира. Консолидация российской диаспоры продолжается. Всем, кто
разделяет наши цели и убеждения, МСРС
говорит – добро пожаловать!

Главные события
2002. Учредительная конференция МСРС.
2003. Важным событием для зарубежных россиян явилось вручение видным российским соотечественникам Почётной награды «Вместе с Россией». Первыми этой
награды были удостоены академик, профессор физики Мэрилендского университета Роальд Сагдеев (США), крупнейший знаток и собиратель театрально-декоративного
искусства начала XX века князь Никита Лобанов-Ростовский (Великобритания), литератор Наум Коржавин (США), руководитель
издательского дома «Петит» и издатель
газеты «Час» Алексей Шейнин (Латвия). В

дежи с ветеранами — все это работало на
сохранение связи поколений, укрепление у
молодежи морально-духовных качеств. Реализация подобных мероприятий ещё раз
позволила напомнить общественности зарубежных стран об истинной роли России в
избавлении человечества от фашизма.

2006. МСРС принял активное участие во
II Всемирном Конгрессе соотечественников,
состоявшемся в Санкт-Петербурге. Секретариат МСРС аккумулировал идеи и предложения членских организаций. Большинство поднятых проблем стали предметом
обсуждения на Конгрессе, а содержащиеся
в них практические предложения в той или
иной форме нашли отражение в его итоговых документах.
дальнейшем эта награда, получившая название «Соотечественник года», стала ежегодно вручаться МСРС и Правительством
Москвы выдающимся соотечественникам
русского зарубежья.

2006. Международный юношеский спортивный фестиваль соотечественников зарубежья. Для участия в соревнованиях в Москву
приехали 600 участников из 24 стран мира.

2005. Вторая конференция МСРС состоялась в год 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне. МСРС, его членские
организации совместно с загранучреждениями МИД России стали организаторами
массовых
общественно-патриотических
и культурных мероприятий в странах проживания соотечественников, посвященных
юбилею. Многочисленные викторины, конкурсы школьных сочинений, детских рисунков на военно-патриотическую тематику,
музыкально-литературные композиции, посвященные подвигу Советской Армии и сил
антигитлеровской коалиции, встречи моло-
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Main events

Устав МСРС
2009. Знаком признания вклада МСРС в
реализацию государственной политики в области поддержки российских соотечественников является награждение членов Президиума МСРС государственными наградами.
В ноябре 2009 года «Орденом Дружбы»
были награждены члены Президиума МСРС
С.Цеков, Т.Жданок и М.Райф, а также руководитель членской организации МСРС в
Перу М.Роменец де Риос.

2007. Международный фестиваль российских соотечественников зарубежья «Русская песня». Москва приветствовала 430
участников из 47 стран мира.
2008. Второй Международный юношеский спортивный фестиваль соотечественников зарубежья. На второй фестивали
приехали уже около тысячи молодых спортсменов из 41 страны.
2008. В декабре 2008 года состоялась III
отчетно-выборная конференция МСРС, которая подвела итоги и определила перспективы развития его деятельности. Был избран
новый состав Правления и Президиума организации. Главным итогом III отчетно-выборной конференции МСРС стали инициативы по сохранения культурных ценностей
русского зарубежья и созданию Национальной портретной галереи и фонда «Реликвии
русского зарубежья». В это же время МСРС
получил ассоциированный статус при Департаменте общественной информации (ДОИ)
ООН. Совет и его членские организации
ведут разнообразную работу среди соотечественников в форме конференций, «круглых
столов», семинаров, фестивалей, выставок,
публикаций в печати. Многие из них участвуют в реализации различных проектов и программ, осуществляемых по линии ЮНЕСКО
и других организаций ООН.

2009. На III Всемирном Конгрессе российских соотечественников МСРС был представлен делегатами почти из 50-ти стран
мира. Инициативы МСРС, в частности о
создании Памятника Примирения России,
практика сотрудничеста с государственными
органами, Всемирным и страновыми координационными советами нашли позитивное отражение в итоговых документах форума.

2010. В год 65-летия окончания Второй
мировой войны Второй международный фестиваль соотечественников зарубежья «Русская песня» был посвящен юбилею Великой
Победы. В нем приняли участие 500 любителей русской песни из 52 стран мира.

Информация о деятельности МСРС и его членских организаций публикуется в
Информационном бюллетене МСРС и регулярно размещается на сайте
www.msrs.ru , а также на сайтах членских организаций.
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УСТАВ
Международного союза общественных объединений
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Международный союз общественных объединений «Международный совет
российских соотечественников», именуемый
в дальнейшем «МСРС», является международным неправительственным объединением юридических лиц – общественных
объединений и организаций российских соотечественников, созданным на основе общности интересов для совместной реализации
целей и задач настоящего Устава.

1.2. МСРС распространяет свою деятельность на территорию Российской Федерации, а также на территории государств,
общественные объединения и организации
которых являются членами МСРС
1.3. МСРС осуществляет свою деятельность на основе принципов добровольности,
равноправия его членов, самоуправления,
законности и гласности, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и иными действующими законодательными актами Российской Федерации; международными договорами Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами
международного права, касающимися сферы деятельности МСРС; действующим законодательством иностранных государств,
общественные объединения которых являются членами МСРС, и настоящим Уставом.
1.4. МСРС является юридическим лицом
с момента государственной регистрации,
может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, иметь в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, основные и оборотные
средства, расчетный, валютный и другие
счета в банковских учреждениях, официальное наименование, печать, бланки со своим
наименованием, эмблему, символику и иную
атрибутику, регистрируемые в установленном законом порядке;

Утвержден
Учредительной Конференцией
12 августа 2003 года
Утвержден с дополнениями
и изменениями
Второй конференцией
Международного совета
российских соотечественников
20 мая 2005 года

1.5. МСРС отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое в соответствии с
действующим законодательством может
быть обращено взыскание. Члены МСРС
отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом; при
недостаточности указанного имущества
субсидиарную ответственность по их обязательствам несет МСРС. МСРС не отвечает
по обязательствам государства, равно как и
государство не отвечает по обязательствам
МСРС.
1.6. Полное наименование МСРС на
русском языке: Международный союз общественных объединений «Международный совет российских соотечественников». Полное
наименование МСРС на английском языке:
International Council of Russian Compatriots.
Сокращенное наименование МСРС на
русском языке: Международный совет российских соотечественников – МСРС. Сокращенное наименование МСРС на английском
языке: ICRC.

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа МСРС
– Президиума МСРС – Российская Федерация, город Москва.

5

Устав МСРС

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МСРС
2.1. Основными целями МСРС являются:
–к
 онсолидация
российской
диаспоры,
координация деятельности общественных объединений и организаций соотечественников в интересах сохранения
этнической идентичности, национальной
самобытности, духовного и культурного
наследия коренных народов России;
–с
 одействие формированию единого российского культурного, информационного
и образовательного пространства в интересах укрепления общности российской
диаспоры, усиления ее международных
позиций;
–с
 оздание необходимых условий для расширения культурных, интеллектуальных
и деловых связей российских соотечественников с исторической Родиной;
–с
 одействие развитию всесторонних связей и контактов соотечественников с российскими общественными организациями
и объединениями;
–п
 ривлечение в Россию интеллектуальных,
экономических и финансовых ресурсов
российских соотечественников, проживающих за рубежом;
–п
 редставление законных интересов,
содействие защите и реализации гражданских, политических, экономических,
социальных, культурных, религиозных
прав и свобод соотечественников за
рубежом;
–р
 аспространение русского языка и культуры за рубежом;
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–ф
 ормирование в зарубежных странах благоприятного отношения к деятельности
МСРС, его уставным целям и задачам;

2.2. Для достижения уставных целей
МСРС в соответствии с действующим законодательством выполняет следующие задачи:
а) Взаимодействует

с органами государственной власти и местного самоуправления,
неправительственными
организациями, средствами массовой
информации по следующим вопросам:

– содействие
процессам
укрепления
мира, дружбы и взаимопонимания
между народами России и других стран,
использование опыта мирового сообщества в деле мирного урегулирования
межнациональных и межгосударственных конфликтов;
– мониторинг положения соотечественников за рубежом, содействие обмену
информацией между общественными
объединениями
соотечественников,
посредством печатных и электронных
средств массовой информации, аудиовизуальных материалов на родных языках соотечественников;
– совершенствование законодательной
базы в отношении соотечественников
за рубежом и механизмов применения
этого законодательства;
– защита прав и законных интересов соотечественников, обеспечение им равных
с другими гражданами возможностей,
содействие решению задач общественной интеграции соотечественников в
странах их проживания;

–в
 оспитание соотечественников в духе
любви к своему Отечеству, уважения к
его истории и традициям, национальным
обычаям и культуре других народов;

– обеспечение необходимых правовых, организационных и материальных условий
для получения соотечественниками образования на родном языке, издания культурно-просветительской литературы;

–с
 одействие восстановлению родственных
связей, установлению контактов между
соотечественниками, живущими в разных
странах;

– упрощение процедуры возвращения для
соотечественников, желающих вернуться на свою историческую Родину в установленном законом порядке;

–п
 роведение исследований по истории
русской эмиграции, ее вклада в развитие зарубежных стран в области науки, культуры, образования, здравоохранения;
– возвращение в Россию национальных
культурных и исторических ценностей;
– организация взаимных поездок, совместных конференций, фестивалей, встреч
соотечественников по интересам;

б) Самостоятельно или в сотрудничестве
с заинтересованными организациями

– разрабатывает, поддерживает и реализует проекты и программы, направленные на оказание социальной, духовной
и материальной помощи соотечественникам на национальном, региональном
и международном уровнях;
– оказывает помощь социальным, благотворительным, культурным, образовательным, научным и иным организациям соотечественников, их профессиональным и
любительским творческим коллективам;
– инвестирует собственные и привлекает
иные средства в развитие связей с российскими соотечественниками;
– учреждает и вручает от имени МСРС
награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый вклад в реализацию
уставных целей МСРС;
– вносит предложения в соответствующие
государственные органы о присвоении
российским соотечественникам государственных наград и премий за выдающийся вклад в реализацию уставных
целей МСРС;
– содействует подготовке, изданию и распространению
информационно-справочных материалов, созданию банка
данных в соответствии с уставными
целями МСРС, осуществляет информационную деятельность в электронных
средствах массовой информации и информационных сетях;

– издает собственный печатный орган;
–о
 рганизует и проводит национальные
и международные симпозиумы, конференции, семинары, встречи, фестивали,
тематические выставки, лотереи, аукционы и иные культурно-массовые мероприятия, направленные на содействие
защите прав и законных интересов соотечественников, а также направляет
представителей МСРС для участия в
аналогичных мероприятиях, проводимых иными организациями;
–у
 частвует в производстве, распространении и реализации полиграфической и
аудиовизуальной продукции по тематике МСРС;
–р
 азвивает и поддерживает прямые контакты и связи с заинтересованными
национальными и международными организациями; создает совместно с другими некоммерческими организациями
союзы и ассоциации;

в) Взаимодействует

с заинтересованными традиционными российскими
конфессиями в деле обеспечения
межнационального мира, сохранения
и укрепления самобытности, духовных
традиций и культуры соотечественников за рубежом.

г) Осуществляет
ятельность.

благотворительную де-

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МСРС
3.1. Для осуществления уставных целей
МСРС в установленном действующим законодательством порядке и объеме имеет право:
– свободно распространять информацию о
своей деятельности;
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления;
– выступать с инициативами по различным
вопросам общественной жизни, вносить
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предложения в органы государственной
власти по вопросам, касающимся уставной деятельности МСРС;
–п
 роводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
–у
 чреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
отдельных граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
–с
 амостоятельно определять организационную структуру МСРС, формировать штатный аппарат, решать вопросы
форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата;
– вступать в союзы и блоки с иными общественными объединениями;
–ф
 ормировать временные и постоянные
коллективы специалистов, привлекать отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и контрактной основе;
–о
 т своего имени совершать сделки, иные
юридические акты с физическими и юридическими лицами, как в России, так и за
рубежом;
–о
 существлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях.

3.2. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут
осуществляться МСРС только на основании
специальных разрешений (лицензий).
3.3. МСРС обязан:
– соблюдать законодательство Российской
Федерации и других стран, на территорию которых МСРС распространяет свою
деятельность, общепризнанные прин-
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ципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными
документами;
– ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
– ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных объединений, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях МСРС в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
– представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений,
решения руководящих органов и должностных лиц МСРС, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых
в налоговые органы;
– допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений,
на проводимые МСРС мероприятия;
– оказывать содействие представителям
органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных
объединений, в ознакомлении с деятельностью МСРС в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
– информировать орган, принявший решение о регистрации МСРС, об изменении
сведений, указанных в п.1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
– нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ МСРС,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Учредителями МСРС являются обще-

ственные объединения – юридические лица,
созвавшие Учредительную конференцию
МСРС. Учредители МСРС обладают всеми
правами и имеют обязанности членов МСРС.

4.2. Членами МСРС могут быть российские и зарубежные общественные объединения – юридические лица, признающие
настоящий Устав и принимающие участие в
реализации целей МСРС.
4.3. Прием в члены МСРС осуществляется Правлением МСРС на основании решения
руководящего органа вступающего в МСРС
общественного объединения – юридического лица с приложением свидетельства о его
регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке. Членам МСРС выдается
решение Правления о приеме в МСРС.
4.4. Члены МСРС участвуют в деятельности его руководящих органов через полномочных представителей, сохраняя свою самостоятельность и права юридического лица.
4.5. Членство в МСРС не является препятствием для участия в других общественных объединениях.
4.6. Выход из членов МСРС добровольный на основании решения руководящего
органа общественного объединения, поданного в Правление МСРС. Решения Правления не требуется.
4.7. Все члены МСРС обладают равными
правами и имеют равные обязанности.
4.8. Члены МСРС имеют право:
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы МСРС;
– свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях МСРС;
– вносить на рассмотрение руководящих органов МСРС любые предложения и вопросы;

–п
 олучать полную информацию о деятельности МСРС;
– представлять в руководящие органы
МСРС кандидатуры для награждения, премирования и поощрения за активное содействие реализации целей и задач МСРС;
–о
 бращаться в МСРС за получением консультативной, методической, организационной, материальной и иной помощи;
–и
 спользовать на своих бланках надпись
«член Международного совета российских соотечественников (МСРС)» и эмблему МСРС;
–с
 вободно выйти из членов МСРС.

4.9. Члены МСРС обязаны:
– выполнять требования действующего законодательства, положений настоящего
Устава, решений руководящих и контролирующих органов МСРС;
– уплачивать вступительный, ежегодные
членские взносы, размер, порядок и сроки уплаты которых определяются решением Правления МСРС;
– активно способствовать своей деятельностью укреплению МСРС и решению стоящих перед ним задач.

4.10. За нарушение требований настоящего Устава, неуплату членских взносов в установленные сроки, дискредитацию МСРС возможно исключение из членов МСРС. Решение
об исключении из членов МСРС принимается
Правлением МСРС 2/3 голосов членов Правления, присутствующих на заседании, открытым
голосованием. Решение Правления МСРС по
указанному вопросу является окончательным.
4.11. В работе МСРС в качестве наблюдателей и приглашенных могут принимать участие и иные организации, разделяющие цели
МСРС и проявляющие интерес к реализации
отдельных программ или мероприятий Совета. Статус таких организаций, формы их участия в работе МСРС определяются отдельными положениями об их статусе в МСРС.
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5. СТРУКТУРА МСРС
5.1. Структуру МСРС составляют объединения и организации российских соотечественников – члены МСРС, осуществляющие
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, соглашениями Российской Федерации с другими государствами, законодательством государств, на
территории которых они зарегистрированы, а
также с общепризнанными нормами международного права и настоящим Уставом.
5.2.

В целях наиболее полного выражения специфических интересов российских
соотечественников, проживающих в разных
частях мира, могут создаваться ассоциации
членов МСРС по региональному принципу.

5.3. В государствах, на территории которых существует два или более объединений российских соотечественников – членов
МСРС, для координации их деятельности могут создаваться ассоциации членов МСРС.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ МСРС, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1.

ляются:

Руководящими органами МСРС яв-

–К
 онференция МСРС;
–П
 равление МСРС;
–П
 резидиум МСРС.

6.2.

Руководящие органы и выборные
лица МСРС избираются сроком на три года.
Возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае неоднократного
нарушения ими требований Устава МСРС,
невыполнения решений руководящих органов МСРС, причинения морального или
материального ущерба МСРС, длительной
болезни. Полномочия выборных лиц могут
прекращаться также по требованию руководящего органа общественного объединения,
которое это лицо представляет в МСРС.

6.3. Высшим руководящим органом
МСРС является Конференция МСРС.
6.4. Конференция созывается один раз в
три года. Внеочередная Конференция МСРС
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может быть созвана по требованию 1/3 членов МСРС, по решению Правления МСРС,
принятому 2/3 голосов от списочного состава
членов Правления открытым голосованием.

6.5. Конференция МСРС правомочна
принимать решения, если на ней присутствуют представители более половины членов
МСРС. Норма представительства, дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня
Конференции устанавливаются решением
Правления МСРС и доводятся до сведения
членов МСРС не позднее, чем за месяц до
начала Конференции.

Участники Второй конференции МСРС, 2005

Фестиваль татарской молодежи, 2005

Европейский Русский форум, Бельгия, 2006

I Cпортивный юношеский фестиваль, Москва, 2006

10-летие Союза казаков Степного края, Казахстан, 2006

I Международный фестиваль «Русская песня», Москва, 2007

Выступление Мэра Москвы, Почетного Председателя МСРС
Ю.М.Лужкова, посвященное 5-летию МСРС, 2007

Международный поэтический фестиваль, Грузия, 2007

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих
на Конференции делегатов; форма голосования устанавливается Конференцией, если
иное не предусмотрено настоящим Уставом.

6.6. Конференция МСРС вправе решать
любые вопросы деятельности МСРС.
6.7. К исключительной компетенции Конференции МСРС относится:
– определение основных направлений деятельности, утверждение долгосрочных
программ и проектов МСРС;
– принятие общественно значимых заявлений от имени МСРС;
– утверждение Устава МСРС, внесение в
него изменений и дополнений с последующей государственной регистрацией
в установленном порядке (утверждается
открытым голосованием 2/3 голосов делегатов Конференции);
– избрание Правления МСРС;
– избрание Почетного Председателя МСРС;
– избрание Контрольно-ревизионной
миссии МСРС;

ко-

– заслушивание и утверждение отчетов
Правления и Контрольно-ревизионной комиссии МСРС;
– утверждение символики и атрибутики

Устав МСРС
МСРС с последующей государственной
регистрацией в установленном порядке;
– решение вопросов ликвидации и реорганизации МСРС (утверждается открытым
голосованием 2/3 голосов делегатов Конференции).

Пушкинские чтения, Азербайджан, 2007

Акция в поддержку русского языка, Крым, 2008

6.8. В период между конференциями руководство деятельностью МСРС осуществляет Правление, избираемое Конференцией. Состав Правления формируется из
представителей общественных объединений
– юридических лиц, являющихся членами
МСРС. Количественный и персональный состав Правления определяется Конференцией
МСРС.
6.9. Заседания Правления МСРС прово-

II Cпортивный юношеский фестиваль, Москва, 2008

П. Шереметев с министрами С.Лавровым и А.Соколовым
на церемонии «Соотечественник года», 2008

дятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. О дате проведения заседания
Правления объявляется не позднее, чем за
две недели до его начала. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует
более половины членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

6.10. Правление МСРС:
– избирает из своего состава Президиум,
Председателя Президиума и заместителей Председателя Президиума МСРС;
– принимает решение о дате созыва Конференции МСРС, утверждает проекты
материалов к ее проведению;

Новогодний праздник в центре «Исток», Германия, 2009

II Международный фестиваль «Русская песня», Москва, 2010

–  разрабатывает основные направления и
долгосрочные программы деятельности
МСРС;
–  разрабатывает и утверждает краткосрочные проекты и программы его деятельности;
– организует и контролирует исполнение
решений конференций МСРС;

решения на очередной Конференции МСРС;
–о
 существляет прием и исключение из
членов МСРС общественных объединений – юридических лиц;
–о
 пределяет порядок, размер и сроки уплаты вступительных, членских и целевых
взносов членов МСРС;
–р
 ешает вопросы участия МСРС в других
общественных объединениях, в том числе
международных;
–р
 уководит международной деятельностью
МСРС;
–о
 рганизует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки, конкурсы
в соответствии с уставной деятельностью
МСРС;
–о
 т имени МСРС присуждает премии, награды, призы, стипендии;
–у
 тверждает положения, инструкции и
иные документы, регламентирующие деятельность МСРС;
–с
 оздает рабочие комитеты и комиссии
МСРС, утверждает положения о них, назначает руководителей рабочих комитетов
и комиссий, координирует их деятельность,
заслушивает и утверждает их отчеты;
–у
 тверждает ежегодный финансовый план
и отчет, бухгалтерский баланс;
–п
 ринимает меры к развитию материально-технической базы МСРС;
–о
 рганизует привлечение средств, является главным распорядителем имущества
МСРС, определяет размеры и направления расходования денежных средств
МСРС;
–с
 оздает хозяйственные общества и товарищества;

– утверждает ежегодный план работы МСРС;
– выводит из своего состава членов Правления с последующим утверждением этого
III Международный литературный фестиваль «Европа»,
Чехия, 2010

I Фестиваль русскоязычных детских театров, США, 2010

–р
 азрабатывает символику и атрибутику
МСРС;
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–о
 тчитывается перед Конференцией МСРС
о проделанной работе;
–о
 существляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции МСРС.

6.11. Руководящим органом МСРС в
период между заседаниями Правления является Президиум МСРС. Количественный
и персональный состав Президиума МСРС
определяется решением Правления МСРС.
Членом Президиума по должности является
Почетный Председатель МСРС.
6.12. Президиум МСРС является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом МСРС, осуществляющим от
имени МСРС права и обязанности юридического лица в период между конференциями.
6.13.

Заседания Президиума МСРС проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания Президиума
правомочны, если на них присутствуют более
половины членов Президиума. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Президиума, присутствующих на заседании.

6.14. Президиум МСРС:
–в
 ыводит из своего состава членов Президиума с последующим утверждением
этого решения на очередном заседании
Правления МСРС;
–о
 существляет оперативное руководство
деятельностью МСРС;
–о
 пределяет направления деятельности
членов Президиума;
– назначает Исполнительного секретаря МСРС;
–р
 уководит работой Секретариата МСРС;
– по представлению Исполнительного секретаря МСРС утверждает структуру и объем
финансирования Секретариата МСРС.

6.15. Почетный Председатель МСРС избирается Конференцией МСРС на шесть
лет с возможностью переизбрания на новый
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Устав МСРС
шестилетний срок. Почетный Председатель
МСРС избирается из числа видных политических и общественных деятелей.

6.16. Почетный Председатель МСРС
представляет МСРС во взаимоотношениях с
органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами без доверенности.
6.17. Высшим должностным лицом МСРС

является Председатель Президиума МСРС,
избираемый Конференцией МСРС на три
года с возможностью переизбрания на новый
трехлетний срок.

6.18. Председатель Президиума МСРС:
– контролирует реализацию решений руководящих органов МСРС;
– оперативно руководит деятельностью МСРС;
– председательствует на заседаниях Правления и Президиума МСРС;
– представляет МСРС во взаимоотношениях
с органами государственной власти и местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими
и физическими лицами без доверенности;
– от имени МСРС ведет переговоры, привлекает к реализации проектов и программ МСРС специалистов, экспертов,
консультантов, а также денежные средства российских и иностранных инвесторов с обязательным информированием
Правления МСРС;
– ежегодно отчитывается перед Правлением МСРС о своей деятельности;
– обеспечивает контроль за целевым расходованием средств МСРС;
– подписывает значимые документы Конференции МСРС, Правления МСРС, Президиума МСРС;
– осуществляет иные функции, не входящие
в компетенцию других органов МСРС.

6.19. Заместители Председателя Президиума МСРС избираются Правлением
МСРС.
6.20. Заместители Председателя Прези-

диума:

– курируют одно или несколько направлений деятельности МСРС, определяемых
Президиумом;
– в случае необходимости или по поручению Председателя Президиума исполняют его функции;
– могут иметь право первой подписи на основании доверенности, выданной Председателем Президиума МСРС.

6.21. Исполнительным органом МСРС
является Секретариат МСРС, действующий
на основании Положения, утверждаемого
решением Президиума МСРС. Возглавляет Секретариат Исполнительный секретарь
МСРС, который назначается на должность и
отстраняется от должности решением Президиума МСРС.

и других юридических лиц; осуществляет
общее руководство деятельностью создаваемых МСРС хозяйственных структур,
утверждает их ежегодные отчеты;
–с
 одобрения Президиума МСРС ведет переговоры, заключает сделки, соглашения,
контракты, договоры, совершает иные
юридические акты от лица МСРС;
–о
 рганизует привлечение инвестиций для
расширения сферы деятельности МСРС,
в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными средствами МСРС, открывает расчетный и
иные счета МСРС в банковских учреждениях в России и за рубежом, имеет право
первой подписи финансовых документов,
хранит печать МСРС;
–п
 редъявляет претензии и иски к юридическим и физическим лицам, в том числе
зарубежным;

6.22. Исполнительный секретарь МСРС:

– осуществляет прием на работу и увольнение
сотрудников Секретариата МСРС, устанавливает должностные оклады, определяет порядок и размеры премирования, налагает взыскания на сотрудников штатного аппарата;

– обеспечивает практическое выполнение
решений Конференции, Правления, Президиума и Председателя Президиума МСРС;

–у
 тверждает правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции сотрудников Секретариата МСРС;

– руководит практической работой по подготовке и рассылке документов конференций, заседаний Правления и Президиума, Председателя Президиума МСРС;

– несет ответственность за хранение учредительных документов, протоколов и иных
документов Конференций, заседаний
Правления и Президиума МСРС; подписывает рабочие документы этих органов;

– в пределах своих полномочий действует
от имени МСРС во взаимоотношениях с
органами государственной власти и местного самоуправления, нотариатом, российскими и зарубежными юридическими
лицами и гражданами без доверенности;
– оперативно решает вопросы организационной, административной, предпринимательской, финансовой деятельности МСРС;
– по поручению Президиума МСРС участвует в создании хозяйственных товариществ, обществ, фондов, ассоциаций

– организует бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
– ежегодно отчитывается перед Президиумом МСРС о своей работе;
– осуществляет иные функции, не входящие
в компетенцию других органов МСРС.

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МСРС
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Устав МСРС
7.1. Контрольно-ревизионная комиссия
является контрольно-ревизионным органом
МСРС, избираемым Конференцией МСРС
сроком на три года.
7.2. Членами Контрольно-ревизионной
комиссии не могут быть избраны члены
Правления и Президиума МСРС.
7.3.

Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от руководителей
и членов МСРС все запрашиваемые ими
документы, касающиеся уставной, финансовой и предпринимательской деятельности
МСРС.

7.4.

МСРС:

Контрольно-ревизионная комиссия

–и
 збирает из своего состава Председателя
и заместителя Председателя;
– ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансово-хозяйственной
деятельности МСРС;
–о
 существляет контроль за соблюдением
настоящего Устава и действующего законодательства в деятельности МСРС;
– г отовит заключения к годовому отчету и
балансу;
–р
 езультаты ревизии ежегодно представляются Контрольно-ревизионной комиссией в виде отчета для ознакомления
Правлению МСРС и раз в три года – на
утверждение Конференции МСРС.

Устав МСРС
– добровольных взносов и пожертвований;
– поступлений от проводимых в соответствии с уставом МСРС лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
–д
 оходов от предпринимательской, издательской деятельности МСРС, гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности;
– иных не запрещенных законом поступлений.

8.2. МСРС в соответствии с действующим
законодательством может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности МСРС, указанной в настоящем
Уставе. В собственности МСРС могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств МСРС в соответствии с его уставными целями.
8.3. МСРС является собственником принадлежащего ему на законном основании
имущества. Каждый отдельный член МСРС
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащую МСРС.

7.5. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии участвует в заседаниях Правления МСРС с правом совещательного голоса.

8.4. Право собственника имущества, поступающего в МСРС, а также созданного
или приобретенного им за счет собственных
средств, от имени МСРС осуществляет его
постоянно действующий руководящий орган
– Президиум МСРС.

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА МСРС.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ МСРС

8.5. МСРС может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, ради которых он создан, и
соответствующую этим целям.

8.1.

Финансовые средства и имущество
МСРС формируются на основе:
–в
 ступительных и членских взносов;
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Предпринимательская деятельность осуществляется МСРС в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими законодательными актами Рос-

сийской Федерации, а также законодательством государств, на территории которых
МСРС осуществляет свою деятельность.

8.6.

МСРС может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые МСРС хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации и других государств, на территории которых МСРС осуществляет свою
деятельность.

8.7. Доходы от предпринимательской деятельности МСРС не могут перераспределяться между членами МСРС и должны использоваться только для достижения уставных целей.
8.8. МСРС может использовать свои
средства на благотворительные цели.
8.9. МСРС составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность в установленном порядке.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МСРС
9.1.

Изменения и дополнения в Уставе
МСРС утверждаются решением Конференции МСРС, принятым 2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов, с последующей государственной регистрацией в
установленном законом порядке.
Изменения и дополнения в Уставе приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации в установленном законом порядке.

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МСРС
10.1. Реорганизация МСРС (слияние,
выделение, присоединение, разделение,
преобразование) и его ликвидация осущест-

вляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Реорганизация и ликвидация МСРС
осуществляется по решению Конференции,
если за него проголосовало 2/3 делегатов,
присутствовавших на Конференции.
10.3. В случае и порядке, установленном
законодательством, МСРС может быть ликвидирован в судебном порядке.
10.4. Ликвидация МСРС осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой
Конференцией МСРС или по решению суда.
Ликвидационная комиссия устанавливает
порядок и сроки проведения ликвидации.
Ликвидационная комиссия в установленном
порядке оценивает имущество МСРС, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате
долгов МСРС третьим лицам, составляет
промежуточный ликвидационный и ликвидационный баланс и представляет их на утверждение Конференции МСРС.
10.5 Имущество и средства, оставшиеся
в результате ликвидации МСРС, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
– Сведения и документы, необходимые для
осуществления государственной регистрации МСРС в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации
при его создании.
– При реорганизации МСРС все имущественные и неимущественные права
МСРС переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
– МСРС обеспечивает учет и сохранность
документов по личному составу и при прекращении деятельности своевременно
передает их на хранение в Государственный архив в установленном порядке.
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МСРС Правление

Вступление в МСРС: критерии, условия, документы

Члены Правления МСРС

ВСТУПЛЕНИЕ В МСРС

1. Шереметев Петр Петрович (Председатель Президиума, Франция)
2. Бунаков Юрий Захарович (Казахстан)
3. Герасимова Светлана Ивановна (Узбекистан)
4. Горшкова Ольга Георгиевна (Латвия)
5. Дадикозян Марина Анатольевна (Болгария)
6. Дербенева Татьяна Максимовна (Дания)
7. Дроздов Михаил Владиславович (Китай)
8. Жданок Татьяна Аркадьевна (член Президиума, Латвия)
9. Забелин Михаил Юрьевич (Член Президиума, Азербайджан)
10. Закиров Ринат Зиннурович (Член Президиума, Россия)
11. Захаров Владимир Федорович (Россия)
12. Зацепина Ольга Сергеевна (США)
13. Клименко Валерий Иванович (Молдавия)
14. Кузина Татьяна Ивановна (Казахстан)
15.Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич (Заместитель Председателя Президиума,

Членами МСРС могут быть российские
и зарубежные общественные объединения –
юридические лица, признающие настоящий
Устав и принимающие участие в реализации
целей МСРС.

16. Лютиков Олег Юрьевич (Украина)
17. Молодов Сергей Михайлович (Белоруссия)
18. Москвин Виктор Александрович (Россия)
19. Мурадов Георгий Львович (Член Президиума, Россия)
20. Мучкина Ирина Николаевна (Австрия)
21. Нисман Леонид Нафтульевич (Член Президиума, Германия)
22. Пантюхин Олег Викторович (Южная Африка)
23. Пашков Владимир Васильевич (Член Президиума, Украина)
24. Пьяных Юрий Дмитриевич (Член Президиума, Кипр)
25. Райф Михаил Ефимович (Член Президиума, Израиль)
26. Ризаева Римма Айдыновна (Турция)
27. Рыбаков Владимир Антонович (Член Президиума, Латвия)
28. Свентицкий Николай Николаевич (Грузия)
29. Случевский Николай Владимирович (США)
30. Соколов Зенон Николаевич (Польша)
31. Страничкин Александр Викторович (Абхазия)
32. Цеков Сергей Павлович (Заместитель Председателя Президиума, Украина)
33. Чувилева Татьяна Васильевна (Италия)
34. Юрченко Лариса Григорьевна (Член Президиума, Германия)
35. Яковенко Юрий Иванович (Армения)

Список документов для вступления в МСРС

Великобритания)

Прием в члены МСРС осуществляется
Правлением МСРС на основании решения
руководящего органа вступающего в МСРС
общественного объединения – юридического лица с приложением свидетельства о его
регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке. Членам МСРС выдается
решение Правления о приеме в МСРС.

На состоявшемся 18-23 апреля 2003
года на Кипре втором заседании Правления
Международного Совета российских соотечественников установлен порядок приема
организаций российских соотечественников
в состав Международного Совета.
Для этого необходимо представить
следующий пакет документов:

1. Заявление (а не его факсимильную
копию) с просьбой о принятии Вашей организации в члены МСРС, заверенное официальной (синей) печатью.
2. Протокол или Выписку из протокола собрания членов Вашей организации или заседания ее Правления, на котором было принято
решение о вступлении организации в члены
МСРС и о назначении представителя интересов Вашей организации на собраниях или заседаниях Правления МСРС, с обязательным
указанием номера протокола и содержания
«Повестки дня». На протоколе должна присутствовать официальная (синяя) печать, без
которой данный документ не действителен.
3. Устав Вашей организации на русском
языке, заверенный нотариально.
4. Нотариально заверенное свидетельство о регистрации Вашей организации, также на русском языке.
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5. Заполненную «Анкету организации
российских соотечественников» МСРС.
6. Отзыв Посольства Российской Федерации на имя Председателя Президиума
МСРС о деятельности Вашей организации.

Положение о критериях отбора
организаций российских соотечественников
в Международный совет
российских соотечественников
Общие требования

1. Соответствие уставной деятельности
организации духу, принципам и целям Устава МСРС.
2. Наличие регистрации в органах власти
страны пребывания.
3. Наличие своей (или на условиях аренды) материальной базы (офис, средства связи и др.).
4. Количественный состав организации
– не менее 100 постоянных членов. Исключение предоставляется для организаций из
стран с малочисленной российской общиной и в которых еще нет членских организаций МСРС.
Для стран, в которых проживают более 1
млн. российских соотечественников – не менее 1000 постоянных членов.

5. Активная самостоятельная работа в
течение не менее 2 лет.
6. Соблюдение уставных требований своей организации и общепринятых
норм демократического руководства (регулярная отчетность, переизбрание руководителя, предоставление сведений о
руководящих органах организации, их персональном составе, с указанием адресов,
телефонов, прозрачность финансовых операций и др.).
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7. Наличие ежегодных и долгосрочных
планов деятельности.
8. Наличие конкретной работы, направленной на консолидацию организаций российских соотечественников, партнерских
связей в стране пребывания и в России. Участие в мероприятиях, проводимых совместно с другими организациями соотечественников и росзагранучреждениями.
9. Наличие постоянных контактов с местными структурами, содействующими деятельности организации.
Дополнительными факторами положительной оценки организации являются:

1. Работа с молодежью. Наличие молодежных секций организации.
2. Наличие региональных отделений в более, чем половине основных административно-территориальных единицах.
3. Деятельность самодеятельных творческих коллективов, клубов по интересам.
4. Деятельность созданных при организации учебно-образовательных структур
(школа, дошкольные воспитательные учреждения с обучением на русском языке), летних детских лагерей и др.
5. Наличие печатных органов (собственных
или совместных с другими организациями).

2. В заявлении на вступление содержится фраза о том, что кандидат разделяет
Устав МСРС.
3. Подавший заявку на вступление в МСРС
и пакет необходимых документов проходит
кандидатский срок не менее одного года.
В течение этого срока организация обязуется взаимодействовать с МСРС в реализации плановых мероприятий Совета и его
членских организаций в стране проживания,
способствовать информированию общественности и местных властей о принципах и
направлениях деятельности Совета. МСРС
оказывает содействие в установлении партнерских связей кандидата в стране пребывания и в России.
Члены Правления, представители Секретариата МСРС знакомятся на местах с
деятельностью организаций – кандидатов и
с учетом мнения роспосольства готовят заключение для рассмотрения на Президиуме
МСРС.

4. Рассмотрение заявлений и предварительное решение о приеме организации принимается на заседании Президиума МСРС.
Окончательное решение и процедура
приема в члены Совета происходит в присутствии кандидата на совместном заседании Президиума и Правления МСРС.

6. Известность среди российских соотечественников в стране, других национальных общин и общественности страны пребывания.
7. Наличие документов (договоров, протоколов и соглашений о сотрудничестве),
подтверждающих готовность к взаимодействию с другими организациями соотечественников.
Порядок приема в члены МСРС

1. Организация, решившая вступить в
МСРС, представляет пакет документов, перечисленных на информационном сайте МСРС.
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В Правление
Международного Совета
российских соотечественников

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять в состав Международного Совета российских соотечественников

Наименование организации, страна

С направлениями деятельности Международного Совета российских соотечественников согласны и хотим внести свой вклад в его работу.
С условиями приема ознакомлены.
Ответственное лицо в организации по вопросу вступления в МСРС:

Должность, Ф.И.О., координаты для связи

«___»____________ 200__ г.
Подпись руководителя организации М.П.

Примечание:
Членство организации в других общественных объединениях и структурах не является
препятствием для вступления в МСРС в случае,
если цели и задачи этих общественных объединений не противоречат целям и задачам МСРС.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Решение руководящего органа организации о вступлении в МСРС.
2. Анкета общественной организации российских соотечественников.
3. Заверенная копия устава организации на русском языке.
4. Заверенная копия свидетельства о регистрации организации.
5. Отзыв Посольства РФ
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АНКЕТА
общественной организации российских соотечественников
1. Общие сведения
Страна
Наименование организации на русском, английском и языке страны
регистрации
Дата создания организации
Статус (международный, республиканский, городской и т.д.)
Руководящие органы организации
Характер членства (фиксированное или нефиксированное,
физические или юридические лица), число членов
Наличие организаций, филиалов,
структурных подразделений в составе организации
Основные направления деятельности (кратко: культура, образование, работа с молодежью, издательская деятельность, благотворительность и т.д.)
Наличие печатных органов, теле- и радиопрограмм
(наименование, периодичность)
2. Информация для контактов
Почтовый адрес
Телефоны и факсы (с указанием международного кода)
E-mail
Web-сайт
3. Данные о регистрации
Номер свидетельства
Дата регистрации
Юридический адрес
4. Руководитель
Должность в организации
Фамилия, имя, отчество
Полный почтовый адрес для переписки
Телефон, факс, E-mail
5. Заместитель или иное контактное лицо
Должность в организации
Фамилия, имя, отчество
Полный почтовый адрес для переписки
Телефон, факс, E-mail

«___» ______________20_____
Дата заполнения анкеты

_____________________________________________

		

Подпись, фамилия и инициалы

Дополнительно в приложении просим указать основные мероприятия, проведенные вашей
организацией инициативно или совместно с другими организациями за последние два года.
Благодарим за предоставленную информацию.
Правление Международного Совета российских соотечественников.
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«Соотечественник года»: в лицах
«Compatriot of the year»: in person

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной награде Правительства Москвы и Международного Совета
российских соотечественников «Соотечественник года»
1. Настоящая Почетная награда учреждена Правительством Москвы и Международным Советом российских соотечественников (МСРС) для награждения российских
соотечественников, проживающих за рубежом, за выдающиеся достижения в общественной и профессиональной деятельности, оказавшие важное влияние на жизнь
российской диаспоры, ее консолидацию и
укрепление позиций в мире.

– в укрепление общественно – политических и экономических позиций организаций российских соотечественников за
рубежом;

2. Почетная награда «Соотечественник
года» представляет собой хрустальный земной шар с горстью русской земли.

– в сохранение и распространение русского
языка и литературы за рубежом;

Вместе с Почетной наградой вручается
диплом установленного образца.

3. Присуждение Почетной награды «Со-

отечественник года» является выражением
общественного признания и уважения к особым заслугам людей, воплощающих лучшие
духовные, интеллектуальные, культурные
традиции российского зарубежья, и имеет
целью содействовать повышению самосознания и национальной гордости россиян,
укреплению связи поколений, формированию в зарубежных странах позитивного отношения к российской диаспоре и ее исторической родине – России.

4. Выдвижение кандидатов на получение
награды «Соотечественник года» осуществляется совместно Департаментом международных связей г. Москвы и Президиумом
МСРС и утверждается Мэром Москвы и
Правлением Международного Совета российских соотечественников.
Кандидатуры на награждение выдвигаются не позднее, чем за два месяца до церемонии вручения Почетной награды.

5. При выдвижении кандидатов на
представление к Почетной награде «Соотечественник года» учитывается личный
вклад:

– в защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом;
– в укрепление взаимопонимания и дружбы
между народами;

– в сохранение и развитие духовного и культурного наследия российского зарубежья;
– в развитие мировой науки;
– в развитие русскоязычных СМИ;
– в развитие экономического сотрудничества страны проживания с Россией;
– в пропаганду и развитие спорта и Олимпийского движения, выдающиеся спортивные достижения;
– в другие направления деятельности на
благо российских соотечественников,
проживающих за рубежом.

6. Вручение награды проводится в торжественной обстановке только при личном
участии лиц, представленных к награде,
на совместном торжественном заседании
представителей Правительства г. Москвы и
Правления МСРС, как правило, в конце календарного года.
Почетная награда вручается Мэром
г. Москвы и Председателем Президиума
МСРС.
Утверждено Президиумом МСРС 03
сентября 2005 г.
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