РЕЗОЛЮЦИЯ
III Вселиванской молодёжной конференции
российских соотечественников
19 декабря 2020 года, Ливан, г. Бейрут
Мы, участники III Молодежной конференции российских соотечественников в
Ливане, отмечая возрастающую роль молодежи в решении задач по популяризации
и продвижению русского языка и российской культуры в мире, сохранению и
укреплению традиционных ценностей, исторической памяти и преемственности
поколений,

становление

волонтерского

движения,

реализацию

совместных

социально-экономических проектов, нацеленных на укрепление российсколиванских отношений, решили:


Подтвердить актуальность созданного в 2019 г. «Молодежного крыла

Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане»
(далее – «Молодежное крыло КСОРС в Ливане»).


Положительно оценить работу Молодежного крыла Координационного

совета организаций российских соотечественников в Ливане за 2020 год.


Определить органом управления Молодежного крыла КСОРС в Ливане –

Совет Молодежного крыла Координационного совета организаций российских
соотечественников в Ливане (далее – «Совет Молодежного крыла КСОРС в
Ливане») в количестве 14 человек (13-16 лет – 7 человек, страше 17 лет – 7
человек)

с

момента

принятия

настоящей

Резолюции.

Формируя

Совет

Молодежного крыла КСОРС в Ливане учесть региональную специфику проведения
мероприятий и включить, по возможности, в состав Совета Молодёжного крыла
КСОРС в Ливане представителей разных городов.


Отчетным периодом работы Совета Молодёжного крыла КСОРС в

Ливане считать один год с момента принятия настоящей Резолюции.
•

В качестве приоритетных проектов Молодёжного крыла КСОРС в Ливане

на 2021 год определить:

1.

Международный проект по продвижению русского и арабского языков

«Global Village» ко Дню родного языка (Координаторы – Александра Яктин,
Александра Гончарова);
2.

Проекты по популяризации чтения «Время читать вслух» (Координатор –

Мария Гануи) и «Страница 21» (Координатор – Кристина Слим);
3.

Проект по популяризации здорового образа жизни «ГТО. Хочу стать

космонавтом» (Координатор – Хади Ибрахим);
4.

Создание ливанского движения юмористической интеллектуальной игры

«Клуб веселых и находчивых» (Координатор – Рами Фаур);
5.

Проведение Первого Молодежного бала Молодёжного крыла КСОРС в

Ливане (Координатор – Маруся Карам);
6.

Проект по сохранению и передаче семейных ценностей «Что любят наши

мамы» (Координаторы – Ясмин Мортада, Александра Гончарова).


Обратить внимание Регионального координационного совета стран

Африки и Ближнего Востока (РКС) и КСОРС в Ливане на активное привлечение
молодежи к своей деятельности.


Использовать

возможности

Фонда

поддержки

и

защиты

прав

соотечественников, проживающих за рубежом по проведению образовательных
программ,

направленных

на

повышение

правовой

грамотности

молодых

соотечественников и представителей русскоязычных СМИ, а также поддержку
проектов молодых российских соотечественников в сфере защиты их законных
прав и интересов в странах постоянного проживания.


Активно использовать современные формы взаимодействия для обмена

опытом работы молодых соотечественников, проживающих за рубежом.


Вести работу с ливанскими молодежными неправительственными

организациями по распространению информации о возможностях получения
образования в России, в том числе и на конкурсной основе бесплатно.


Рекомендовать Совету Молодежного крыла координировать действия

Молодежного крыла КСОРС в Ливане, создать единую базу молодежных
мероприятий, интегрировать проводимые мероприятия в план мероприятий
КСОРС в Ливане.



Молодежному крылу КСОРС в Ливане совместно с представительством

Россотрудничества в Ливане изучить опыт других стран по организации
молодежных обменов и начать работу по организации молодёжных обменов между
Российской Федерацией и Ливаном.


Активизировать работу по ведению страницы Молодежного крыла в

социальной сети «Инстаграм» для привлечения молодой аудитории и продвижения
положительного имиджа русскоязычной диаспоры в Ливане, начать работу со
СМИ страны пребывания с целью информирования ливанского населения о своей
деятельности.


Принять активное участие в подготовке народных акций «Бессмертный

полк» и «Георгиевская ленточка»,

проекте «Волонтеры Победы», проводить

просветительскую работу по сохранению исторической памяти, в том числе и в
сети интернет, среди молодежи Ливана.


Выразить

благодарность

Посольству

России,

представительству

Россотрудничества, КСОРС в Ливане за совместную работу и поддержку
молодежных инициатив в 2020 году.


Направить настоящую резолюцию для публикации на интернет-портал

ВКС, РКС, КСОРС и других информационных ресурсах.


Принято единогласно участниками Третьей вселиванской молодежной

конференции российских соотечественников.

