
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОСТА-РИКА 

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

ААНЗА 2021-2024 г. 

Движение российских соотечественников Коста-Рике началось с 2002 г. С 2007 года оно оформилось в 

Координационных Совет организаций российских соотечественников Республики Коста-Рика (КСОРС). В 

разное время в его состав входило до 12 организаций по мере их создания. В настоящее время в КСОРС входят 

8 организаций российских соотечественников. 

Задачи деятельности КСОРС Коста-Рики: 

Поддержание и сохранение русского языка, русской культуры, русских традиций. 

Сохранение исторической памяти о роли России и о роли всех народов республик входивших в состав СССР 

в Победе над нацизмом и в сохранении мира в последующий послевоенный период. 

Продвижение положительного образа России во всех доступных сферах деятельности наших организаций. 

Дальнейшее продвижение народной дипломатии для усиления и расширения культурных, образовательных и 

деловых отношений между РФ и Коста-Рикой. 

Благотворительная деятельность, направленная на помощь и поддержку русскоговорящих людей. 

За эти годы организации реализовали серию проектов как самостоятельно (”Русская Муза'  

'Открытый микрофон”, ' Бессмертный Полк”, 'Географический диктант"), так и совместно с 

Россотрудничеством в Никарагуа (”День Народного Единства") и с Посольством РФ в Коста-Рике 

(”Региональная Конференция Соотечественников Западного полушария” в 2016 г.). 

В 2020 г., несмотря на ограничения связанные с режимом из-за КОВИД-19, нам удалось организовать и 

провести праздник Масленницы, шествие Бессмертного Полка в честь 75 летия Победы 9 мая и вручить 

подарки всем детям соотечественников, поздравив с Новым Годом и Рождеством. 

Было проведено большое количество мероприятий он-лайн, в том числе и совместно и с соотечественниками 

других стран. 

Уже намечен план мероприятий и на 2021 год, которые будут проведены с учётом ограничений теку щего 

периода ещё более сплотившего активных членов КСОРС. 

С 2018 по 2021 г. Коста-Рика представлена в РКС ААНЗА и активно участвует в его деятельности. В ВКС 

наша страна никогда ещё не была представлена. 

КСОРС Республики Коста-Рика принял решение о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах в 

состав следующего созыва РКС ААНЗА периода 2021-2024 г. 

С уважением, 

16 апреля 2021 года  

Председатель КСОРС в Коста-Рике 

Сергей Николаевич Крутько 


