
                                                                                         

  

  

РЕЗОЛЮЦИЯ XII НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИЙ РОССИЙСКИХ  

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ИТАЛИИ   

11-12/03/2018г. В г. ВЕРОНА -ИТАЛИЯ  

  

Участники XII Национальной конференции Ассоциаций российских соотечественников, 

проживающих в Италии, обсудив актуальные вопросы и задачи, а также ход подготовки 

намеченных на 2018/2019 год мероприятий, решили:     

      

1. Руководителям Организаций соотечественников максимально информировать 

находящихся на территории Италии соотечественников о возможности принять 

участие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта, проголосовав на 

избирательных участках дипломатических представительств, почетных консульств, а 

также на выездных избирательных участках 17 марта, в соответствии с информацией, 

поступившей от Посольства и Консульств РФ на территории Италии.  

  

2. Обратиться в Дипломатические представительства РФ, информирующих российских 

граждан о выборах с адресами выездных участков, с просьбой указывать также при 

поддержке какой Ассоциации Российских соотечественников организован выездной 

избирательный участок, если такая действительно принимает непосредственное 

участие в организации.   

  

3. Обратиться в Федеральное Собрание России с просьбой ускорить рассмотрение 

проекта Закона о гражданстве, который находится в Государственной Думе 

Российской Федерации, значительно облегчающий оформление гражданства детям, 

которые рождены в т.н. «смешанных браках» и проживают за рубежом. Речь идет об 

отмене согласия родителя-иностранца на прием в российское гражданства ребенка по 

заявлению родителя-россиянина.    

  

4. Обратиться в МИД РФ с предложением о выдаче многолетних и многоразовых виз 

членам семей граждан РФ (мужьям и детям), проживающим в Италии.  

  



5. Обратиться в Правительственную Комиссию по делам соотечественников, 

проживающих за рубежом (ПКДСР) с просьбой увеличить квоты соотечественникам из 

Италии для участия в проводимых в России и за рубежом программ «Здравствуй, 

Россия!», «Всемирные спортивные игры юных соотечественников», «Читая блокадную 

книгу», «Театральный Петербург» и др.  

  

6. Рекомендовать ПКДСР не ограничивать участие детей соотечественников в 

программах, организуемых в России, обязательными победами в олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях, заменив их характеристикой от школы. Снятие таких 

ограничений даст возможность всем детям, изучающим русский язык, но не 

обязательно являющимися победителями увидеть, узнать и полюбить Россию.  

 

7. Обратиться в Федеральное агентство Россотрудничество с просьбой упростить форму 

подачи бюджетных заявлений, аннулировав обязательные ссылки на 3-х поставщиков 

услуг, выполняемых для реализации будущего проекта, ввиду того, что  

финансирования предоставляются в ограниченных размерах и ассоциация сама 

заинтересована в привлечении компаний, предоставляющих самые дешевые и 

выгодные тарифы. Кроме этого, поиски 3-х разных прайс-листов и их проверка 

занимает огромное количество времени, что чрезвычайно усложняет подготовку 

проекта для заявки.  

 

8. Обратиться в Федеральное агентство Россотрудничество с настоятельной просьбой 

перенести решение о предоставлении финансирования по бюджетным заявкам на 

начало года, чтобы была возможность проводить запланированные мероприятия весь 

год, а не оставшиеся шесть месяцев до конца года.   

 

9. Поддержать издание нового печатного и интернет-журнала "Русский дом в Альпах"и 

информационный портал «Planet 360» и обратиться в Посольство Российской 

Федерации в Италии и Правительство Москвы с просьбой рассмотреть возможность по 

содействию в его финансировании. Такие средства информации смогут стать 

связующей площадкой не только между соотечественниками в Италии, но и 

информационным мостом между Италией и современной Россией.   

 

10. Одобрить решение о проведении мероприятий, посвященных 100-летию Александра 

Солженицына, в Ассоциациях российских соотечественников и в старших классах 

Учебных Центров русского языка дополнительного образования.  

 

11. Поддержать инициативу молодых соотечественников Ассоциации «Унита» по 

проведению Молодёжной Конференции Российских Соотечественников Италии, 

способствовать формированию рабочей группы для координации работы и 

сотрудничества с другими Ассоциациями  и КСАРСИ, приветствовать участие 

молодёжи Италии во Всемирной Сети Молодых Соотечественников. 



 

 

 

12. Предложить молодым соотечественникам Италии возобновить ранее существовавший 

Международный Конкурс молодых русских поэтов «Ветер Странствий» памяти княжны 

Елены Волконской.  

 

13. Довести до сведения всех Ассоциаций Соотечественников и Учебных Центров 

дополнительного образования об особенности работы социальных служб Италии в 

вопросах защиты прав несовершеннолетних детей.  

 

14. Поручить президенту АРСа г.Пальманова подготовку пакета документов для 

предоставления в итальянские государственные органы запроса о признании 

российской диаспоры с последующим выделением государственных средств 

Итальянской Республики на право сохранения родного языка и культуры выходцев из 

России, проживающих на территории Италии, по аналогии с другими диаспорами.  

 

15. Поддержать предложение Ассоциации «Диво» о создании на сайте КСАРСИ  страницы 

для учителей русских школ дополнительного образования Италии с целью  обмена и 

обобщения опыта, а также с рекомендациями для желающих открыть новую русскую 

школу.   

 

16. Поддержать предложение АРСа г.Палермо  по созданию при КСАРСИ базы данных 

квалифицированных преподавателей русского языка Италии с указанием имеющегося 

образования и краткое резюме. Рассмотреть также возможность и целесообразность 

создания «Объединения методистов русских школ Италии».   

 

17. Рассмотреть предложение о пересмотре распределения квот между южным и 

северным регионами Италии, по программам и мероприятиям, направленным для 

учеников русских школ дополнительного образования, ввиду того, что более 2/3  

русских школ и учащихся находятся в северных регионах.  

 

18. Рекомендовать Президентам АРСов, помимо культурно-массовых мероприятий и 

образовательных программ, оказывать информационную помощь и всевозможную 

поддержку соотечественникам в социальных и гуманитарных вопросах в соответствии 

с имеющимися возможностями.  

 

19. Утвердить решение о внесении Дополнительного Пояснения к уже существующему 

Дополнению к Уставу КСАРСИ  от 2010 г. «О гражданстве РФ президента АРСа как 

обязательном условии для вступления ассоциации в КС».  

 

20. Поддержать проект Ассоциации «Диво» о проведении Фестиваля Детских 

русскоязычных Театров в г.Турине, а также предложение о сотрудничестве центров 



дополнительного образования с театральной программой этой Ассоциации и театра 

«Балаганчик».  

 

21. Поддержать предложение о создании рабочей группы для апробации и 

усовершенствования рабочих тетрадей для дошкольников, созданных коллективом 

учителей русской школы в Турине «Азбука» и находящихся в стадии разработки 

учебников школы «Гармония» -Милан.  

 

22. Поддержать предложение Ассоциации «Русский дом – Италия» (Милан) о создании 

рабочей группы по написанию УМК по лингвострановедению (курс «окружающий 

мир») для 1-4 классов русских школ дополнительного образования Италии. 

 

23. Поддержать предложение Ассоциации «Русский дом – Италия» (Милан) и Ассоциации 

«Гармония» о создании инициативной группы по изучению и подготовке процедуры 

признания русских школ дополнительного образования в Европе с целью внесения 

оценки по русскому языку, полученной в субботней школе, в итальянский документ. 

 

24. Обновить информацию на официальном сайте Посольства, РЦНК консульств списки 

АРСов Италии и удалить устаревшие сведения уже не существующих организаций.  

 

25. Направить делегатами на Конгресс Соотечественников, который будет проходить в 

Москве,  в октябре/ноябре 2018 следующих кандидатов: Л.Терцаго, Ю.Минскер, 

Т.Чувилева, Л.Шаповалова, Л.Лазарева, О.Киселева, Н.Греер  

 

26. Поддержать кандидатуру Т.Чувилевой как представителя в ВКС.  

 

27. Выразить благодарность ДРС  МИД, Посольству РФ в Риме, за ежегодно 

предоставляемую возможность организовать Национальную Конференцию 

Президентов организаций российских соотечественников, входящих в КС для 

обсуждения проблем, объединения усилий и оптимизации работы.  

 

28. Выразить благодарность Россотрудничеству за принятие нашего предложения 

учитывать мнение Директивного Совета при подаче бюджетных заявок в 

окончательном выборе приоритетных проектов от организаций соотечественников 

Италии. 

 

29. Выразить особую благодарность присутствующим на Конференции представителям 

ДРС МИД, Посольства РФ, Генконсульства РФ в Милане, Россотрудничества в Риме и 

ГКУ «Московский Дом соотечественника» за их активное и эффективное участие в 

работе Конференции.   

 



30. Выразить благодарность со-Президенту КСАРСИ Л.Ф.Терцаго  и  М.Н.Холоденовой, 

(Ассоциация «Русский Дом» в Вероне) за организацию и  конструктивное содержание 

Конференции.  

 

31. Провести XIII национальную конференцию Ассоциаций российских соотечественников, 

проживающих в Италии, в г.Кротоне/Чиро Марино (Калабрия) в марте-апреле 2019 г.   

 

32. Опубликовать Резолюцию ХII Национальной Конференции Ассоциаций российских 

соотечественников Италии на сайте КСАРСИ.   

   

Принято единогласно.   

 

г. Верона.  12/03/2018  

  

  

  


