
 
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

В ЭКВАДОРЕ от 10/12/2022 года. 

 

Число и время заседания:  

10 декабря 2022 г., 17:00 по эквадорскому времени (МСК -8) 

Место проведения заседания:  

Заседание проводится дистанционно, на платформе Whats app (групповой звонок) .  

Список присутствующих: 

Присутствовали члены КСОРС Эквадора, проживающих в республике Эквадор (далее по алфавиту): 

1. Ерофеев Станислав Анатольевич  

2. Лагутенко Ольга Владимировна  

3. Румянцева Екатерина Александровна  

4. Семенова Евгения Леонидовна  

5. Куконосова Ольга Сергеевна  

Отсутствовали члены КСОРС Эквадора: 

1. Абдуллин Камиль Хайдярович  

2. Баева Анастасия Марковна  

3. Робалино Жанна Викторовна  

4. Борха Габриэль 

 

Кворум — имеется (5 из 9 чел.) 

Также присутствовали: НЕТ приглашенных 

Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение к подготовке очного мероприятия к празднику Нового Года. 

3. Обсуждение плана мероприятий проводимых под эгидой КСОРС Эквадора на 2023 год. 

4. Принятие плана на 2023 год. 

5. Другие вопросы. 

 

Заседание: 

После приветственного и благодарственного слова председателя КСОРС все из 

присутствующих приняли открытие заседания в целях эффективного исполнения функций КСОРСа, 

членами КСОРСа были приняты следующие 

Решения: 

1.Утвердить повестку дня 



 
Приняли: утвердить повестку дня, секретарем заседания назначить Лагутенко Ольгу 

Владимировну 

Возражений нет, принято единогласно 

2. Обсуждение к подготовке очного мероприятия к празднику Нового Года. 

 После обсуждения и идей, предложенных каждым из присутствующих и принимая во 

внимание сложную ситуацию нехватки финансирования и отсутствие помещения для проведения 

очного мероприятия, а также учитывая оказанную поддержку посольством РФ в республике 

Эквадор на приобретение детских подарков для детей соотечественников,  приняли:  

-организационные вопросы и аренду помещения осуществить силами участников КСОРС 

Эквадора и активных соотечественников; 

-провести мероприятие «Новогодний вечер» в присутственном формате 28 декабря 2022 

года в 17:00 по адресу: г. Кито, мкр. Кумбая; 

-присутствие на мероприятии по предварительной записи в связи с вместимостью помещения 

до 110 человек; 

-в рамках мероприятия организовать выступление театрально-музыкальных 

коллективов, установку ярмарочных столов предпринимателей-соотечественников и 

проведение детского праздника с участием Деда Мороза; 

-афишу разместить на сайте КСОРСа до 13/12/2022 и прием заявок вести до 20/12/2022 

года включительно. 

 

Ответственным за мероприятие назначены:  

Ерофеев Станислав Анатольевич (г. Кито) 

Лагутенко Ольга Владимировна (г. Гуаякиль) 

Румянцева Екатерина Александровна (г. Кито) 

Куконосова Ольга Сергеевна (г. Кито) 

Возражений нет, принято единогласно. 

3. Обсуждение плана мероприятий проводимых под эгидой КСОРС Эквадора на 2023 год. 

Учитывая финансовую недостаточность и сложность проведения очных мероприятий из-за 

отсутствия помещения, а также принимая во внимание нестабильную политическую и 

эпидемиологическую ситуацию в мире и в республике Эквадор, приняли:  

-обсудить план на первое полугодие 2023 года, а не как было предложено в пункте 3 

«Повестки дня”; 

-по возможности, проведение как можно большего числа мероприятий в очном формате и 

также в регионах, где есть представители КСОРС ЭКВДОРА. 

Возражений нет, принято единогласно. 

4. Принятие плана на 2023 год. 

На основание принятого решения в пункта 3 повестки дня, приняли:  

-утвердить, план мероприятий в виде таблицы Excel, данную таблицу разместить на 

сайте КСОРС ЭКВАДОРА в день размещения протокола согласно уставным документам.



 

 
Возражений нет, принято единогласно.  

5. Другие вопросы  

В ходе заседания были подняты следующие не входящие в повестку дня вопросы: 

Месяц Дата Мероприятие Формат Место

07.янв Рождество Христово

Поздравление соотечественников в соц, 

сетях, оказание подержки в приглашении 

на праздник в  православный приход.

г.Кито

Открытие Клуба 

Чтения в 

библиотеке 

русского центра

Оказание поддержки участнику Ксорс в 

организации.
г. Гуякиль

"Старый Новый год"
Организация встречи соотечественников 

и выпускников Российских вузов
г.Лоха

Крещение
Организация выезда соотечественников 

на вулканическое озеро МОХАНДА 
г. Кито

23.фев
День защитника 

Отечества

Ежегодный "Весенний Банный призыв" 

(бесплатное посещение банного 

комплекса для мужчин)

г. Кито

25.фев
Мероприятие 

"Масленица" 

Организация мероприятия. С участием 

соотечественников и выпускников 

российских вузов, формат ярмарки!

г. Кито

08.мар 8 Марта

Поздравление соотечественниц в соц. 

сетях и на сайте КСОРС. А так же 

бесплатное посещение банного 

комплекса для женщин.

г. Кито

11.мар
Спортивное 

мероприятие
Организация турнира по волейболу г. Кито

16.апр

ежегодный 

пасхальный конкурс 

"Покраска яиц"

Онлайн формат

22.апр

Страновая Отчетная 

конференция 

соотечественников

Очно - Онлайн/Награждение 

победителей конкурса "Покраска яиц"
г. Кито

23.апр "Сад Памяти"
Очно,  поддержка и участие в 

мероприятии "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"

г. Кито, г. 

Манта г. 

Гуаякиль 

г.Куэнка

с 01/05
Мероприятия к дню 

победы

Поддержка и участие в "Бессмертном 

полку"  оповещение о мероприятии в 

соц. сетях и на сайте ксорса

г Кито

Мероприятия к дню 

победы

Проведение музыкального вечера с 

исполнением песен военных лет.  

Соотечественники и выпускники 

Российских вузов

Г. Лоха

по 14/05
Мероприятия к дню 

победы

Онлайн проект Ксорс Эквадора  "Дети 

Войны"

Конкурс Эссе  на 

русском и 

испанском языке " О 

выдающихся 

артистах Большого 

театра"

Онлайн формат и в городе Кито 

возможен также очно!
Г. Куэнка 

01.июн
"Международный 

день защиты детей"

Поздравленение через соц сети, Начало 

конкурса детской песни на русском 

языке.

03.июн
"Международный 

день защиты детей"

Организация встречи семей с детьми в 

парке "Метрополитано", организация 

эстафет. 

Г. Кито

06.июн День Пушкина
Продвижение в соц сетях.флеш моб 

читаем пушкина!

10.июн День Пушкина
День Поэзии,И награждение 

победителей конкурса детской песни 

г.Кито, 

г.Гуаякиль, 

г.Куэнка

12.июн "День России"

Рамещение и поздравления в соц 

сетях.Огранизация концерта 

посвященному русскому композитору 

Рахманинову С.В

г.Кито

ИЮНЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ 

АПРЕЛЬ 

МАЙ



 
-возможности создания бизнес сети для соотечественников в Эквадоре; 

-возможности перевода и издательства для соотечественников; 

-возможность организации туристической поездки для соотечественников; 

Следующее заседание КСОРС запланировать на конец января след года. 

Возражений нет, принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: ____________________ Ерофеев С.А. 

 

Секретарь: _______________________ Лагутенко О.В. 


