ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете российских соотечественников, проживающих в Чили
(КСОРС Чили)
(проект для обсуждения и принятия на конференции 09 марта 2019 года)
I. Общие положения
1. КСОРС Чили создан для координации деятельности общественной деятельности
российских соотечественников, проживающих в Чили, в целях их консолидации, защиты их
законных прав и интересов, сохранения и популяризации русского языка и национальной
культуры, укрепления связей соотечественников с их исторической Родиной.
2. Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие за пределами территории Российской Федерации.
Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами
территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи
родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской
Федерации, в том числе:
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и
Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
3. Проживающими в Чили считаются лица, имеющие в Чили временную долгосрочную визу
(residencia temporal), вид на жительство (permanencia definitiva), а также граждане Чили.
4. КСОРС является координирующим органом, работающим на принципах демократии,
открытости, выборности, коллегиальности и отчетности перед общиной соотечественников
Чили. Соотечественники вправе ожидать от КСОРС поддержку по существу возникающих у них
проблем и вопросов.
5. КСОРС Чили координирует свою работу с Региональным и Всемирным координационными
советами соотечественников.
6. Финансирование работы КСОРС осуществляется путем получения грантов различных
государственных и общественных фондов, благотворительных взносов, спонсорской помощи.
Деятельность КСОРС носит некоммерческий характер.
7. Мероприятия, проводимые под эгидой КСОРС, открыты и бесплатны для всех членов
общины соотечественников и представителей страны пребывания, всех, заинтересованных в
продвижении русского языка, популяризации нашей культуры, желающих узнать больше об
истории и культуре России, об актуальных событиях в стране.
8. Русский язык является как официальным, так и рабочим языком КСОРС и проводимых им
мероприятий.
II. Страновые конференции соотечественников
1. Страновые конференции российских соотечественников, проживающих в Чили, созываются
1 раз в год, обычно в марте-мае. Отчетно-выборная конференция проводится 1 раз в 3 года, как
правило, в год проведения Всемирного конгресса соотечественников. На ней тайным
голосованием выбирается новый состав КСОРС и Председатель КСОРС.

Остальные конференции являются отчетными, однако на них могут проводиться довыборы
членов КСОРС вместо выбывших.
2. Информация о дате и месте проведения конференции публикуется не позднее, чем за 2
месяца до ее проведения, на сайте rusorg.cl, в социальных сетях, СМИ, распространяется через
рассылки электронной почты.
3. Участником конференции может быть любой совершеннолетний российский
соотечественник, проживающий в Чили. Каждый участник имеет один голос.
Участникам конференции рекомендуется зарегистрироваться на конференцию заранее. Для
этого нужно послать электронное письмо на адрес ksors.chile@gmail.com либо
зарегистрироваться онлайн на сайте rusorg.cl.
4. В члены КСОРС Чили и на пост Председателя КСОРС Чили выдвигаются проживающие в
Чили:
- руководители общественных организаций российских соотечественников:
- руководители русских СМИ, русских детских садов, русскоязычных школ:
- авторитетные соотечественники, пользующиеся доверием общины.
Выдвижение начинается с момента публикации информации о проведении отчетно-выборной
конференции и завершается за 14 дней до даты ее проведения.
Кандидаты в члены и в Председатели КСОРС должны прислать заявку на адрес электронной
почты ksors.chile@gmail.com, опубликовать информацию о себе и о своей деятельности (либо
деятельности организации, которую он/она возглавляет) на сайте rusorg.cl, а также ответить на
вопросы общественности в связи с их выдвижением, которые могут задаваться как через сайт
КСОРС, так и через группы в социальных сетях.
Кандидаты в Председатели КСОРС должны также представить программу своей деятельности
на посту Председателя в случае избрания, которая публикуется для ознакомления и
обсуждения на сайте rusorg.cl.
Председатель КСОРС не может быть членом Регионального и/или Всемирного
координационных советов соотечественников.
5. Проект повестки дня конференции составляется действующим Председателем КСОРС. Он
публикуется на сайте rusorg.cl и рассылается членам КСОРС и зарегистрировавшимся
участникам конференции по электронной почте не позднее чем за 10 дней до даты ее
проведения.
6. После открытия конференции избираются:
- мандатная комиссия (2-3 человека), которая проверяет полномочия делегатов.
- редакционная комиссия (3-5 человек), которая отвечает за подготовку решения
конференции.
- счетная комиссия (3-5 человек), которой поручается обеспечить правильность проведения
выборов.
Члены этих комиссий избираются открытым голосованием простым большинством голосов.
7. Количество членов КСОРС, избираемых на конференции, составляет 10 человек, включая
председателя КСОРС.
8. В бюллетень для голосования включаются все кандидаты в члены КСОРС, которые
опубликовали свои кандидатуры на сайте rusorg.cl, прошли обсуждение и не сняли свою
кандидатуру.

Выбор состава КСОРС и Председателя КСОРС происходит тайным голосованием. Подсчет
голосов ведет избираемая в этих целях счетная комиссия.
В состав КСОРС избираются 10 кандидатур, которые набрали наибольшее число голосов.
В Председатели КСОРС избирается тот кандидат, который выдвинул себя на этот пост и
набрал не менее 50% голосов плюс один голос. Если ни один кандидат не набрал 50% голосов
плюс один голос, организуется второй тур, куда включаются два кандидата, набравшие
наибольшее количество голосов.
9. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, которая по итогам подсчета подписывает
протокол. Подсчет ведется открыто, при нем могут присутствовать любые участники
конференции. Протокол публикуется на сайте rusorg.cl в течение одной недели со дня
подписания.
III. Функционирование КСОРС
1. Члены КСОРС участвуют в его работе на добровольных и безвозмездных началах.
2. КСОРС проводит свои заседания не менее 3 раз в год. Кворум заседаний КСОРС
составляет 2/3 от списочного персонального состава КСОРС. Заседание может быть проведено
дистанционно, в формате телеконференции через Интернет (Скайп, мессенджеры,
специализированное программное обеспечение для проведения телеконференций). В
заседаниях КСОРС имеют право принимать участие все заинтересованные члены общины
соотечественников без права голоса при принятии каких-либо решений. Все протоколы
заседаний КСОРС подписываются его Председателем и секретарем КСОРС и публикуются на
сайте rusorg.cl в течение одной недели после проведения. В случае, если конференция
проводится в формате телеконференции, допускается подписать протокол факсимиле подписи
Председателя и/или секретаря.
3. Если член КСОРС или его Председатель утратили рабочие контакты с Советом (например,
отсутствие в течение года на заседаниях, или утратил доверие других членов КСОРС) или же
выдвинувшим его объединением, то возможен его досрочный отзыв. Возможно доизбрание с
должным процедурным согласованием нового члена КСОРС в ходе страновой ежегодной
конференции на срок до очередной отчетно-выборной конференции.
4. Если член КСОРС был избран в Совет как руководитель какой-либо организации
соотечественников, однако перестал руководить ей, то его место в КСОРС до очередной
отчетно-выборной конференции занимает новый руководитель данной организации. Таким
образом гарантируется, что организации соотечественников в Координационном совете
представлены первыми лицами этих организаций.
5. К функциональным обязанностям КСОРС относятся:
- планирование работы на краткосрочный (до года) и среднесрочный (до 3-х лет) период
- предоставление отчетов о работе КСОРС
- организация работы общины по выполнению решений всемирных, региональных и
страновых форумов соотечественников
- координация деятельности организаций и объединений соотечественников в целях
консолидации общины
- разработка проектов, нацеленных на продвижения русского языка, национальной культуры,
сохранение культурной самобытности, продвижение информации в стране пребывания о
достижениях многонациональнойкультуры России и актуальных событиях в нашей стране,
защите интересов русскоязычной общины.
- подготовка и проведение ежегодных отчетно-выборных и тематических конференций
соотечественников.

- принятие решений о моральном поощрении наиболее активных членов общины
- координация деятельности русскоязычной общины как с российскими государственными
структурами, так и государственными структурами страны пребывания.
IV. Вступление в силу настоящего Положения
1. Данное положение вступает в силу после его одобрения простым большинством участников
отчетно-выборной конференции соотечественников 09 марта 2019 года. Изменения в данное
положение также принимаются простым большинством голосов в ходе отчетно-выборных
конференций соотечественников.

