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Заявка КСООРС Маврикия на соискание права избрать своего представителя в
состав ВКСРС 2021-2024 гг.
Координационный Совет российских соотечественников в Республике Маврикий просит
рассмотреть заявку на соискание права избрать своего представителя в состав ВКСРС
2021-2024 гг.
Несмотря на малочисленность русскоязычной диаспоры, постоянно проживающей
в Республике Маврикий, а также на удаленность от исторической Родины, в стране
ведется активная работа по популяризации русского языка и российской культуры,
разработке и поддержке проектов культурной, социальной, образовательной и
гуманитарной направленности, а также направленной на расширение российскомаврикийского экономического сотрудничества и на создание позитивного имиджа
России.
Основными направлениями деятельности КСОРС, созданного в 2018 году,
являются популяризация русского языка и российской культуры, разработка и поддержка
проектов культурной, социальной, образовательной и гуманитарной направленности в
сфере работы с соотечественниками:
1.Ведется работа по продвижению русского языка и культуры и сохранению русского
языка среди детей соотечественников дошкольного и школьного возраста, а также по
популяризации русского языка среди местного населения
-в 2013г. открыта русская школа дополнительного образования «Теремок», предлагающая
занятия по русскому языку, по развитию речи, а также занятия, направленные на
творческое, музыкальное и артистическое развитие ребенка
-проводятся различные культурные и спортивные мероприятия: концерты, квесты,
спектакли, футбольные встречи
-проходят страновые конкурсы и страновые этапы региональных и международных
конкурсов
-ведется преподавание РКИ на базе французского лицея Лябурдоне
-существуют курсы РКИ при языковых школах
-в 2011 году подписано соглашение о двустороннем лингвистическом обмене с
петербургской школой
-налажено сотрудничество с другими общинами и культурными центрами

-маврикийская юношеская делегация становилась дважды призером конкурсов и
принимала участие в международных сменах ФГБОУ МДЦ Артек с 2018 года
-в 2019 году подписан договор о партнерстве с ФГБОУ МДЦ Артек
-преподаватели регулярно принимают участие в программах по повышению
квалификации
2. Проводятся крупные мероприятия при содействии Посольства Российской Федерации в
Республике Маврикий , направленные на консолидацию диаспоры соотечественников и на
создание дружеского диалога с местным населением
- отмечаются значимые российские праздники (День России, День Победы, 8 марта,
Масленица и т.д.)
- соотечественники принимают участие в разработке программы протокольных
мероприятий и официальных приемов
- проводятся выставки, фестивали и Дни русской культуры
3. Ведется деятельность, направленная на сохранение исторической правды и памяти о
героизме советских воинов во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
-проводится акция «Бессмертный полк», проходят концерты и памятные акции 9 мая, 27
января, 22 июня и т.д.
- соотечественники принимают активное участие в совместных проектах ОД «Волонтеры
Победы» и международной пресс площадки координаторов БП за рубежом, а также
«Наследники победы» (квесты, конкурсы, флешмобы, выставки и т.д.)
- созданы страницы в соцсетях и наполняются актуальной информацией: «Волонтеры
Победы Маврикия» и «Бессмертный полк на Маврикии»
4. Уделяется особое внимание сотрудничеству с Посольством Маврикия в Москве,
Советом по экономическому развитию Маврикия, МИД Маврикия, ТПП Маврикия,
различными министерствами и государственным университетом. Соотечественники
участвовали в работе Экономических российско-маврикийских форумов 2018 и 2019гг,
сопровождали российскую делегацию предпринимателей во время визитов на Маврикий,
сопровождали маврикийскую делегацию в рамках саммита Россия-Африка.
5. Ведется работа по оказанию посильной помощи и поддержки соотечественникам,
проживающим на Маврикии или вновь приезжающим соотечественникам в адаптации.
6. Созданы информационные ресурсы, наполняемые актуальной информацией
- официальная страница и рабочие группы для информирования соотечественников в
соцсетях
7. Представители КСОРС Маврикия сотрудничают на постоянной основе с Ассоциацией
выпускников российских вузов на Маврикии, с общественными движениями «Волонтеры
Победы», «Бессмертный Полк России», «Наследники Победы», Всемирной ассоциацией
выпускников российских вузов, Всемирным альянсом женщин-предпринимателей,
Фондом Горчакова, а также налажены контакты с МДС, Правительством Москвы и
Санкт-Петербурга.
8. Соотечественники принимали активное участие в работе региональных и всемирных
конференций соотечественников, проживающих за рубежом, в работе молодежных

форумов «Балтийский Артек», «Евразия», в различных конференциях и научнообразовательных программах Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего», в программах
по повышению квалификации преподавателей русского языка СПБГУ и Института
Русского языка им. Пушкина.
Наши соотечественники отмечены различными наградами и грамотами за заслуги в
продвижении имиджа России за рубежом, за активную работу по сохранению
исторической памяти ПКДРС, Посольством РФ на Маврикии, общественными
движениями Волонтеры Победы и Бессмертный Полк России, ФГБОУ МДЦ Артек и др.
Наши соотечественники заняты в различных сферах культуры, спорта и бизнеса,
развивают спорт на уровне федераций и комитетов, взаимодействуют с тренерами из
России, а также региона Африки и Ближнего Востока, проводят совместные спортивные
мероприятия.
Координационный Совет Маврикия рассматривает право избрать своего представителя в
состав ВКСРС, как возможность активного продвижения интересов соотечественников,
проживающих на африканском континенте, способствовать конструктивному диалогу
российских государственных и частных структур с соотечественниками в работе,
направленной на расширение культурного, экономического и общественного
взаимодействия России с африканскими странами.
Важным аспектом работы в ВКС видится консолидация соотечественного движения
региона через совместную проектную деятельность в рамках подготовки второго Саммита
Россия – Африка, который состоится в 2022 году.
Наш представитель готов также внести посильный вклад для усиления позиций русского
языка за рубежом в составе соответствующей рабочей группы благодаря многолетнему
опыту преподавания русского языка как родного и РКИ нашими соотечественницами и
наличию профильного образования.
Данная работа на региональном и международном уровне позволит нам также повысить
интерес к возможностям Маврикия, маленького островного африканского государства с
50-летней историей плодотворного дипломатического диалога с Россией, со сравнительно
стабильной политической и экономической обстановкой, позиционирующего себя как
платформа для сотрудничества с другими странами Африки. Тем самым, мы сможем
заручиться поддержкой на государственном уровне наших будущих проектов,
направленных не только на укрепление русского мира в стране, но и на стимулирование
сотрудничества в области технологий, науки или образования.
С уважением,
Богачева О.Ю.
Председатель КСОРС Маврикия

