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План работы
Международной Ассоциации молодежных организаций российских соотечественников на 2005 год
№
Сроки
Ответственные Отметка о
Направления деятельности
Наименование мероприятия
п/п
выполнения за выполнение выполнении
1.1. Организационные мероприятия Организация работы по привлечению в МАМОРС В течение года
Исполком
молодежных организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом
Организация и проведение молодежного форума,
Апрель
Исполком
посвященного 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Организация постоянно действующих курсов по
В течение года
Исполком
обмену опытом и повышению уровня подготовки
(по особому
актива молодежных организаций российских соплану)
отечественников с по конкретным направлениям
деятельности и интересам в соответствии с рекомендациями Форума
Заседание Правления МАМОРС (Болгария)
Июнь
Исполком
1.2. Информационное обеспечение Формирование информационной базы данных о
В течение года
Исполком
молодежных организациях российских соотечественников за рубежом
Создание информационной страницы МАМОРС на
III квартал
Исполком
интернет-сайте МСРС
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1.3. Развитие молодежных образовательных, культурных, спортивных связей российских
соотечественников

1.4. Участие в работе по планам
МСРС и МДС

Подготовка информационных материалов, в том
числе для распространения в СМИ, о проводимых
МАМОРС мероприятиях
Организация и проведение Московского международного фестиваля творческой молодежи
«Молодежь за культуру мира, против терроризма»
Участие в подготовке и проведении Международного фестиваля молодежных и детских творческих
коллективов российских соотечественников за
рубежом «Душа моя, Россия...» (г. Белград)
Участие в подготовке и проведении Всероссийской
выставки «НТТМ-2005»
Организация и проведение открытого фестиваля
детского и молодежного творчества «Мы все на
планете родом из детства»
Организация и проведение Международного форума «Ассамблея поколений «Мы за мир на земле»
Содействие в организации молодежных и детских
спортивно-оздоровительных лагерей в России и за
рубежом
Подготовка к проведению Всемирных спортивных
игр российских соотечественников 2006 года
Подготовка и проведение праздника «День
России» в странах проживания российских
соотечественников
Подготовка и проведение Международного
конгресса российских соотечественников
Содействие в странах проживания соотечественников инициативе проведения в Москве XXX
Олимпийских игр 2012 года
Сбор материалов для постоянной экспозиции
«История российского зарубежья»
Подготовка 2-го тома «Антологии русского
зарубежья»

В течение года

Исполком

Март-декабрь

Исполком

Сентябрь

Исполком

Июнь-июль

Исполком

Июль

Исполком

Август

Исполком

В течение года

Исполком

В течение года

Исполком

В течение года

Исполком

Октябрь

Исполком

В течение года

Исполком

В течение года

Исполком

Апрель-май

Исполком
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Организационная и методическая помощь оргаВ течение года
низациям соотечественникам в проведении акции
«Память сердца» по уходу за мемориальными
комплексами и памятниками российской истории и
культуры за рубежом.
Проведение «ярмарки» бизнес-проектов россий―
ских соотечественников
Подготовка и проведение совместно со структурВ течение года
ными подразделениями Правительства Москвы
круглого стола «Москва и экономический потенциал малого и среднего бизнеса российского
зарубежья: формы сотрудничества»
Секретарь Исполнительного комитета
Международной Ассоциации молодёжный организаций
российских соотечественников

Исполком

Исполком
Исполком

В.В. Журавлев

