
  
 

 

З  А  Я  В  К  А 
О выдвижении на соискание права избирать своего представителя в состав   
                               следующего созыва ВКСРС. 

 

 
Движение российских соотечественников в Норвегии окончательно 

оформилось в 2007 году с созданием Координационного Совета 

Российских соотечественников, в котором сегодня насчитывается 13 

организаций. В состав Совета входят общественные и коммерческие 

организаций соотечественников, русские школы на территории Норвегии, 

а также представительство РПЦ в Норвегии. 

 

Главными целями КСОРС Норвегии являются: 

- объединение российских соотечественников в Норвегии; 

- поддержка соотечественников в сохранении традиций, культуры, русского 

языка и развитие диалога культур; 

- оказание посильной помощи и поддержки соотечественников в вопросах 

адаптации и интеграции в Норвегии; а также в защите их прав и интересов.  

- информационная поддержка соотечественников, проживающих в 

Норвегии, по вопросам жизни Российской Федерации;  

- взаимодействие с объединениями соотечественников других стран, и 

поддержка их инициатив, направленных на защиту прав и интересов 

русскоговорящего сообщества этих стран; 

 - взаимодействие и сотрудничество с государственными и 

неправительственными организациями Российской Федерации;  

- взаимодействие с норвежскими государственными и общественными 

организациями для продвижения позитивного образа России и россиян 
 
В соответствии с этими целями выстраивается работа КСОРС. За период с 

2018 по 2021 год проводились следующие мероприятия в разных городах 

Норвегии:  

 

- Международная просветительская акция «Географический диктант»  

- Международная просветительская акция «Тотальный Диктант»  

- Международная просветительская акция «Открытая лабораторная»  



- Международная акция «Бессмертный полк». КС Норвегии стал первым в 

Европе, подавший пример, участия в акции .Впервые акция прошла в 

Норвегии 2015 году, каждый год к акции подключаются новые города 

Норвегии.  

- «Уроки памяти» - мероприятия в русских школах, посвящённые Дню 

Победы. 

- Большие праздничные концерты, посвящённые Дню Победы.  

- создание уникальных видеороликов «Норвегия читает Василия Тёркина» 

часть 1 и часть 2 (к датам 70летия и 75летия празднования Дня Победы) 

при поддержке молодёжной организации МИР, Санкт -Петербург 

- акция «Спасибо» - поздравление ветеранов Великой Отечественной 

Войны (совместно с благотворительным фондом «Старость в радость») 

- Кинопоказы и лекции, посвящённые памятным датам в истории Великой 

Отечественной Войны.  

- семинары и лекции на норвежском языке об истории и культуре России. 

- семинары по русскому языку для молодёжи.  

- Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»  

- Кинопоказ и семинар, посвящённые Дню Космонавтики 

- Открытие бюста Гагарину в Бергене (2016) в том историческом месте ,где 

он побывал в 1964 году в  институте Геофизики и ежегодное возложение 

цветов к бюсту в день Космонавтики  

- Встреча с космонавтами в Посольстве России в Норвегии в Осло. 

  

 

КСОРС Норвегии ежегодно проводит конкурсный отбор желающих для 

участия в следующих международных мероприятиях: образовательная 

программа «Здравствуй, Россия!», Всемирные игры юных 

соотечественников, образовательная программа «Читаем Блокадную 

книгу», Международный клуб Юность – участие в международной смене 

Артека,  Международный конкурс «Живая классика», Всемирный форум 

молодых соотечественников в Софии (Болгария), Региональная 

Молодёжная конференция соотечественников стран Северной Европы и 

Балтийского моря (Германия), образовательная программа «Театральный 

Петербург», Молодёжный форум им. Александра Невского (Санкт-

Петербург), Международный молодёжный форум «Русское зарубежье» 

(Санкт-Петербург), международный молодёжный форум «Мы за мир во 

всем мире!» (Китен, Болгария), Международный молодёжный форум 

«Евразия» (Оренбург, Россия), Международный молодёжный форум 

«Балтийский Артек» (Калининград, Россия).  

 

 Представитель КСОРС Норвегии Татьяна Дале в период с 2015-2018 

успешно возглавляла Региональный Координационный Совет Российских 

Соотечественников (РКС) стран Северной Европы и Балтийского моря. 



Пожалуй, одним из ощутимых итогов работы РКС Северной Европы стало 

издание просветительского юридического журнала «Права 

соотечественников Северной Европы и Балтийского моря», ставшего очень 

востребованным среди соотечественников и завоевавшего популярность в 

регионе. 

В ходе предыдущих выборов стран региона в состав ВКСРС 

представительница Норвегии была выбрана в состав ВКСРС, вошла в 

состав Руководства ВКСР и  успешно выполняет работу в  качестве 

Секретаря ВКСРС.  

 

          КСООРС  Норвегии считает, что участие страны Северной Европы в 

составе ВКСРС, помогает объединению движения соотечественников мира 

и выдвигает свою страну  для участия в  составе следующего созыва 

ВКСРС. 

 

            

С уважением 

 

Председатель КСОРС Норвегии                                                               

Александрия Константинова  
 

 

 


