
 
Обучение новых членов Ротари клуба

Практическое руководство для клубов



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соответствует ли это истине? 

 

 
Честно ли это во всех отношениях? 

 

 
Будет ли это способствовать взаимопониманию и  

укреплению дружеских отношений? 
 

 
Выгодно ли это для всех заинтересованных сторон? 
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Эффективное обучение основам Ротари начинается с того самого момента, когда клуб 
увидел  достойного будущего члена своего клуба. Изучение ожиданий и выгод членства в 
Ротари в самом начале процесса помогает потенциальным членам принимать более 
взвешенное решение в тот момент, когда им будет сделано официальное приглашение.  
 
Клубы ответственны за то, чтобы обеспечить новым членам Ротари всестороннюю 
информационную программу, которая многому научит их, вовлечет в деятельность клуба 
и завершится их вступлением в организацию. Такое обучение играет жизненно важную 
роль в помощи новым членам адекватно воспринять и усвоить то, что означает быть 
Ротарианцем.  
 
В этом руководстве вы найдете рекомендации для разработки всех стадий  клубной 
программы обучения, от кандидата в члены клуба до нового члена клуба. Вы всегда 
можете настроить эти программы таким образом, чтобы они наилучшим образом 
соответствовали особенностям вашего клуба.  

  



                    
Программы обучения кандидатов в члены клуба 

 
 

 
 
 
 
 

Обучение потенциальных ротарианцев - это вклад в 
то, чтобы новые члены остались в клубе надолго. 
Программа обучения кандидата в члены вашего 
клуба должна дать достаточное представление о 
Ротари Интернэшнл (РИ) и Фонде Ротари, с 
акцентом на выгодах и ответственности членства в 
вашем клубе, включая рассказ о проектах и акциях 
вашего клуба.  
 

Формат и логистика сессии 
 
Проводите групповые информационные сессии для 
кандидатов в члены клуба  ежеквартально (или 
периодически). Организуйте их как специальные 
события, не совпадающие с регулярными встречами 
клуба. Это могут быть вечерние встречи по будням 
или в выходные дни. Намечать эти встречи лучше 
заранее, чтобы у членов клуба была возможность 
довести эту информацию до кандидатов. Члены 
клуба, которые приглашают кандидатов на эти 
мероприятия, также обязаны присутствовать.  
 
План образовательной части мероприятия должен 
длиться приблизительно два часа и поощрять 
кандидатов в члены клуба приводить с собой своих 
супругов. Если ваш бюджет позволяет, то лучше, 
если прием гостей будет проходить за завтраком, 
обедом, или сопровождаться фуршетом. В конце 
мероприятия пригласите кандидатов посетить клуб в 
качестве гостя, если они еще не имели такой 
возможности. Кроме того, попросите, участников 
заполнить оценочный лист, чтобы получить 
обратную связь об образовательной программе, 
которую вы провели. 
 

Структура сессии 
 
В начале сессии спросите кандидатов, что они уже 
знают о Ротари и какие знания они надеются 
получить в течение сессии.  
 

 Используйте различные методы обучения. 
Комбинируйте лекции, общие обсуждения, 
вопросы и ответы, чтобы вовлечь и вдохновить 
участников. Пригласите опытных членов и 
руководителей клуба в качестве выступающих 
или участников общих дискуссий. Окружные 
лидеры также могут быть превосходными 
спикерами или участниками общих дискуссий. 
Однако, в течение этой стадии образования, 
акцентируйте внимание на деятельности 
клубного уровня. 
 
Продумайте структуру сессии таким образом, 
чтобы она соответствовала особенностям 
вашего клуба, давала возможность ознакомить 
людей и с клубными публикациями, и с 
материалами Ротари Интернэшнл. Обратите 
внимание кандидатов на возможности 
непосредственного  участия в деятельности 
клуба и в проектах еще до того, как они станут 
членами клуба. 
В конце сессии удостоверьтесь, что обсудили 
все намеченные вопросы и смогли 
удовлетворить всем заявленным ожиданиям: 
1. История и организация Ротари Интернэшнл 
2. Миссия Ротари 
3. Выгоды членства в Ротари клубе 
4. Обязанности членов клуба 
• требования посещаемости и варианты 

возмещения посещений своего клуба 
• Финансовые обязательства 
5. Проекты клуба (прошлые и настоящие) 
6. Программы РИ и возможности участия в них 
7. Клуб, структура округа, члены правления 

клуба и округа 
8. Фонд Ротари   
• Гуманитарные и образовательные программы 
• Финансовая поддержка 
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Что необходимо для проведения сессии  
 
Кандидаты в члены клуба не знают того, что ваш 
клуб достиг за последние пять лет, так расскажите 
им! Подготовьте к  сессии всю информацию о 
вашем клубе и округе, например:  
   •   Описание клуба (брошюра или буклет, 
которые отражают выполненные и действующие 
социальные проекты клуба, и включают адрес 
сайта вашего клуба) 
   •   Последние выпуски клубного и окружного 
информационных бюллетеней 
   •   Финансовые обязательства вашего клуба 
и требования посещаемости (для примера, см. 
страницу 10) 
   •   Описание округа или фактические данные 
(их можно получить от губернатора округа) 
   •   Список членов клуба с классификациями 
и контактной информацией   
   •   Информационный комплект для 
кандидата в члены клуба (423-ENB) 
      - Основы Ротари 
      - Это - Ротари 
      - Что такое Ротари?  
      - Добро пожаловать в Ротари 
      - Факты Фонда Ротари  
 
   •   Комплект видео для кандидата в члены 
клуба (424-ENB) 
      - Это Ротари  
      - Вы: Фонд Ротари  
     -  DVD коллекция Наследия Ротари 
      - RVM: Видео Журнал “The Rotarian” (последний  

выпуск)  
 
   Закажите достаточное количество наборов 
информационных комплектов для всех кандидатов 
в ваш клуб и, по крайней мере, один комплект 
видео для библиотеки клуба. Оба комплекта можно 
заказать через каталог РИ или через сайт  
shop.rotary.org.  

 Последовательность действий 
 

1.   Иметь клубный план комитета по 
членству и проводить образовательные 
мероприятия для кандидатов в члены 
клуба (комитет может делегировать 
ответственность соответствующему 
подкомитету). 

 
2.   Объявлять даты информационных 

программ и образовательных 
мероприятий для кандидатов в члены 
клуба на еженедельных встречах, 
анонсировать в бюллетенях клуба и на 
клубном сайте. 

 
3.   Размещать контактную или 

регистрационную информацию на 
клубном сайте. 

 
4.   Объяснять членам клуба цели посещения 

данных мероприятий и процедуры 
приглашения кандидатов в клуб. 

 
5.   Отправлять кандидатам в члены клуба 

приглашения по электронной почте, при 
этом просить их подтвердить их 
готовность присутствовать. Поощряйте 
кандидатов приглашать их супругов. 

 
6.   Пошлите открытку или сообщение по 

электронной почте с напоминанием всем, 
кто  зарегистрировался,  приблизительно 
за 10 дней до мероприятия. 
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Образовательные программы для новых членов 

 
 
 
 
 
 
 
Образовательная программа для новых членов 
клуба должна помочь углубить знания, полученные 
во время образовательных программ для  
кандидатов, и расширить их понимание членства в 
Ротари клубе. Программа вашего клуба должна 
охватить следующие темы в трех отдельных 
информационных сессиях:  
                                                                                                         
•   Правила и процедуры Ротари 
•   Возможности служения  
•   История и достижения Ротари 
 

Формат и логистика сессий 
 
Информационные сессии для новых членов 
обычно проводятся один на один, так как 
одновременную работу с несколькими новыми 
членами труднее планировать. Если ваш клуб смог 
объединить новых членов в пары или небольшие 
группы, то проводите обучение как групповые 
сессии. 
                                                                                                                 
Всегда назначайте каждому новому члену его или 
еѐ собственного наставника (больше информации 
о наставничестве можно найти на странице 6).          
                                                                                                                   
Ведущие сессий могут чередоваться от сессии к 
сессии. Например, в одной из программ, во время 
первой сессии с новым членом встречается 
наставник, следующую сессию ведет один из 
руководителей клуба, а третью сессию может 
провести любой из членов клуба. Если Вы ведете 
сессию, то приглашайте нового члена встретиться 
на вашем рабочем месте, после завтрака или 
обеда, до или после встречи клуба. 
 

 Структура сессии 
 
Убедитесь, что каждая сессия посвящена новой 
теме. Продумайте структуру следующих сессий 
таким образом, чтобы они соответствовали 
особенностям вашего клуба, чтобы вы могли 
иллюстрировать темы публикациями о 
программах и акциях, с которыми ваш клуб 
связан. Большинство публикаций доступны 
бесплатно на www.rotary.org. Всякий раз, когда 
это необходимо, адресуйте новых членов к сайту 
Ротари Интернэшнл, на сайт вашего клуба, или 
на окружной сайт. 
 

Первая сессия –  
Правила и процедуры Ротари 
 
1. Как предлагать нового члена 
2. Компенсация посещений еженедельных 

встреч клуба 
3. Структура клуба 
4. Элементы эффективного клуба и как клубные 

встречи работают на цели каждого из этих 
элементов 

5. Встречи клуба  
•   Еженедельные встречи клуба 
•   Заседания клубных комитетов  
•   Клубные ассамблеи  
•   Собрания членов правления 
•   Клубные мероприятия 
6. Обязательность посещения еженедельных 

клубных встреч 
7. Финансы (обязательные взносы и 

пожертвования) 
8. Структура округа 
•   Губернатор округа  
•   Помощник губернатора 
•   Окружные комитеты 
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Ресурсы для первой сессии  
 
Если есть возможность, обеспечьте участников 
копиями материалов. В противном случае, 
выдайте копии материалов из библиотеки клуба. 
Обсудите материалы с новыми членами.  
 • Лист финансовых обязательств и требований 

по посещаемости (можно сделать на основе 
примера, приведенного на странице 10)  

• Лист информации о клубе для новых членов 
(страница 14)  

• Центр электронного обучения на www.rotary.org  
• Стандартный Устав Ротари клуба 
• Рекомендованное Положение о Ротари клубах 
• Руководство по процедурам (035-EN) 
• Каталог РИ (019-EN)  
 
Найдите подробную информацию на 
www.rotary.org 
 
 

Вторая сессия - Возможности служения 
(Клубные, окружные и международные)  
 
 1. Текущие клубные и окружные проекты   
 
 2. Программы РИ 
• Интеракт    
• Ротаракт    
• Ротарианские городские отряды  
• Всемирная сеть по интересам  
• Ротарианские дружественные обмены 
• Добровольцы Ротари 
• Ротарианские лагеря молодых лидеров   
• Служение мировому сообществу  
• Молодежные обмены  
  
3. Программы Фонда Ротари  
 • Программа по искоренению Полиомиелита 
 • Программа гуманитарных грантов 
 • Образовательные программы  

 Ресурсы для второй сессии  
 
Познакомьте новых членов с информацией, 
относящейся к этой сессии, и сделайте вместе с 
ними обзор доступных материалов. При 
необходимости возьмите в библиотеке клуба видео 
материалы. 
 
• Структура клуба и округа (см. описание на 
странице 2),  
• Центр электронного обучения на www.rotary.org 
• Пропаганда мира с помощью международных 
стипендий (610-EN) 
• Описание Посольских Стипендий и Ротарианских 
Грантов для Университетских Преподавателей 
(132-EN) 
• Описание Ротарианских товариществ мира во 
всем мире (084-EN) 
• Брошюра с описанием Ротарианской Программы 
образования в области Миротворчества и 
урегулирования конфликтов (105-EN) 
• Брошюра с описанием групп профессиональных 
обменов (160-EN) 
• Брошюра по ПолиоПлюс (323-EN) 
• Краткое руководство по Фонду Ротари (219-EN) 
• Факты о Фонде Ротари (159-EN) 
• Два вида потребностей, два вида помощи (173-
EN) 
• Брошюра Каждый ротарианец, каждый год (957-
EN) 
• Брошюра Общества Пола Харриса (099-EN) 
• Брошюра по Интеракт клубам (600-EN) 
• Брошюра по Ротаракт клубам (663-EN) 
• Брошюра о Ротарианских городских отрядах 
(779-EN) 
• Создание мира разнообразий: Молодежные 
обмены (755-EN) 
• Служение превыше себя: Столетие небывалых 
целей (929-EN)  
Найдите подробную информацию в www.rotary.org 
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Сессия Три –  
История и Достижения Ротари 
 
1. Возникновение, развитие и достижения 
Ротари Интернэшнл 
• История РИ и Фонда Ротари 
• Совет директоров РИ 
• Совет попечителей Фонда Ротари  
• Цели Ротари 
• Миссия Ротари Интернэшнл 
2. Традиции соблюдения высоких этических 
стандартов 
• Четырехвопросник Ротари 
3. История и достижения клуба 
4. Вовлеченность супругов, партнеров и 
семей. 
 
Ресурсы для третьей сессии   
 
Познакомьте новых членов с информацией, 
относящейся к этой сессии, и сделайте 
вместе с ними обзор доступных 
материалов. При необходимости возьмите в 
библиотеке клуба видео материалы. 
• Aзбука Ротари (363-EN)  
• Основы Ротари (595-EN)   
• Введение в Ротари (982-EN)  
• Годовой отчет Ротари Интернэшнл 
(187A-EN)  
• Годовой отчет Фонда Ротари (187B-EN) 
• Брошюра Темы Ротари Интернэшнл и 
Брошюра девизов Президентов Ротари 
Интернэшнл (900-EN и 900A-EN)  
• Каждый Ротарианец, каждый год (978-
MU) DVD  
• Победа над Полиомиелитом (329-MU)  
• Информационный Комплект нового члена 
клуба (426-EN) 
Найдите подробную информацию на 
www.rotary.org.  
 

 Последовательность действий 
 
 
1. Установите график образовательных сессий, как 
только Правление примет решение о приеме в клуб 
нового члена. Определите, кто проведет сессии, и, 
кто будет наставником нового члена. 
 
2. Определите, какие материалы вы будете 
использовать на ваших сессиях. Подумайте, какие 
материалы вы купите, а какие загрузите с сайта РИ. 
Сохраните список заказа Информационных 
комплектов для новых членов и других материалов 
РИ. 
 
3. Просмотрите доступные PowerPoint презентации 
для новых членов на www.rotary.org. Подумайте, как 
вы будете использовать эти модули? Определите, 
хотите ли вы, чтобы новые члены познакомились с 
модулями прежде, после, или в течение сессии. 
 
4. Определите место проведения сессии, уровень 
мероприятия и продолжительность. Сессия 
предназначена более чем для одного нового члена? 
Будете ли вы показывать видео в течение сессии, 
или вы дадите новым членам видео из библиотеки 
вашего клуба на дом? 
 
5. Обсудите открытые вакансии в комитетах, 
доступные для нового члена. 
 
6. Решите, как вы будете использовать рабочие 
листы из этого руководства. 
 
7. Разработайте систему для получения обратной 
связи от новых членов по широкому диапазону 
вопросов, включая непосредственно процесс и 
результаты образовательной программы. Сообщите 
результаты обратной связи президенту клуба, 
помощнику губернатора и, соответственно, 
губернатору округа. 
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Взаимодействие после  образовательных сессий  
 
 
 
 
 
 
Успешная образовательная программа для 
новых членов – это гарантия того, что каждый 
новый член будет успешно интегрирован в 
жизнь клуба. Чтобы однозначно достигать этого, 
удостоверьтесь, что программа вашего клуба 
обязательно включает:  
• Церемонию приема в члены клуба 
• Наставничество 
• Вовлечение членов семьи  
 

Церемония приема в члены клуба     
                                 
День, когда человек становится Ротарианцем, 
знаменует начало многолетней вовлеченности в 
деятельность Ротари и достижений, связанных 
с этой деятельностью. Это событие должно 
сопровождаться незабываемой и значимой 
церемонией приема в члены клуба. Пригласите 
всех членов клуба и членов их семей 
участвовать в этой церемонии. Оставьте 
достаточно времени после официальной 
церемонии для личных представлений нового 
члена каждому члену клуба. 
 
 При планировании церемонии рассмотрите 
следующие предложения: 
 • Проведите церемонию не в том месте, где 

обычно проходят еженедельные собрания 
клуба, чтобы тем самым подчеркнуть 
торжественность случая. 

 • Украсьте помещение флагом клуба и другими 
Ротарианскими атрибутами. 

 • Пусть члены клуба поделятся своей 
приверженностью к клубу и гордостью 
причастности к Ротари. 

 • Попросите нового члена подготовить короткую 
речь о личных и профессиональных 
достижениях. 

 
Два типовых сценария для проведения 
церемонии вступления в клуб приведены на 
странице 16. 

 Наставничество 
 
Наставничество – это эффективный способ 
вовлечения новых членов в ваш клуб. Выбирайте 
наставниками тех, кто готов взять на себя роль 
длительного источника Ротарианской поддержки 
новым членам. При этом используйте следующие 
соображения:  
• Имеет ли человек достаточный уровень знаний 

о Ротари и истинный интерес к жизни клуба? 
• Имеет ли он или она желание и возможность 

посвятить время и энергию для того, чтобы 
помочь новому члену полностью включиться в 
жизнь клуба? 

• Есть ли у человека что-то общее с новым 
членом (хобби, интересы, профессия)? 

Наставники могут быть назначены до или после 
церемонии приема нового члена в клуб. Ваш клуб 
должен определить, в какой момент должно 
начаться наставничество, и, как долго оно должно 
продолжаться. 
 

Обязанности наставника 
 
• Контролировать уровень комфорта нового 

члена и его вовлеченности в клубную жизнь во 
время периодических личных встреч. 

• По возможности, сопровождать нового члена на 
встречи клуба. 

• Представлять нового члена каждому члену 
клуба. 

• Разъяснять суть деятельности различных 
комитетов клуба и предлагать выбор комитета, 
работа в котором при возможности совпадает с 
интересами нового члена. 

• Сообщать новому члену о специальных 
встречах и социальных Ротарианских событиях, 
которые проводятся в течение года. Посетите 
как можно больше таких событий и будьте 
неформальной принимающей стороной для 
нового члена и его семьи, представляя их 
другим членам клуба, чтобы они чувствовали 
себя как  дома. 
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• Убедитесь, что новый член понимает все клубные 

правила, включая требования посещаемости и 
возможные варианты компенсации посещений 
клуба. 

• Последите за тем, как новый член посещает 
еженедельные заседания клуба. Предложите ему 
альтернативы, заменяющие посещения заседаний 
клуба, если в этом есть необходимость. И, если 
есть возможность, посетите вместе с новым членом 
встречи, которые могут быть зачтены в качестве 
посещений заседаний клуба. 

• Будьте готовы ответить на вопросы, предложить 
совет или разъяснение, если вас попросят. 

 

Ресурсы для наставничества 
 
Покажите следующие документы новому члену и 
просмотрите эти материалы вместе с ним: 
• Добро пожаловать в Ротари: рабочий листок 

наставника (стр. 11) 
• Оценка интересов (стр. 13) 
• Информация о клубе для нового члена (стр. 14) 
• Визитная карточка наставника и персональная 

контактная информация 
 
На заметку: И наставнику, и новому члену стоит 
сохранить копии заполненных форм.  
 

Вовлечение членов семей в Ротари 
 
Из-за того, что участие в деятельности Ротари может 
занимать время, которое обычно уделяется семье, 
стоит проинформировать членов семьи о Ротари с 
тем, чтобы стало понятно, какие есть преимущества 
от участия в Ротари и какие в связи с этим 
появляются обязанности. Возможности вовлечения 
семей в Ротари самые различные. Различия есть как 
у клубов, так и в разных странах. Расскажите новым 
членам обо всех возможностях вовлечения членов их 
семей в деятельность вашего клуба.  

 Целый ряд прекрасных программ РИ открыты как 
для членов семей, так и для детей Ротарианцев, 
в том числе Ротарианские молодежные обмены, 
Всемирная сеть по интересам и Ротарианские 
дружественные обмены. 
 
Поделитесь с новым членом клуба следующими 
предложениями, которые будут интересны 
членам его семьи: 

• Пригласить членов семьи посетить встречу 
Ротари клуба. 

• Пригласить семьи принять участие в различных 
клубных социальных проектах и различных 
социальных акциях. 

• Пригласить к себе домой или позвать 
поучаствовать в социальной акции Посольских 
стипендиатов или группу, принимавшую участие 
в Профессиональном обмене, который либо 
спонсировал, либо принимал ваш клуб или округ.  

• Постараться убедить супругу (супруга) и детей 
(если это разрешено и возможно) посетить 
конференцию округа, зональную конференцию 
или Конвенцию Ротари Интернэшнл. 

• Посоветовать детям, если их возраст подходит, 
присоединиться к Интеракт клубу (с 14 до 18 лет) 
или к Ротаракт клубу (с 18 до 30 лет). 
 

Последовательность действий 
  
1. Попросите одного или нескольких членов 

клубного комитета по членству организовать 
для нового члена церемонию вступления в 
клуб. 

2. Организуйте процесс поиска энтузиастов из 
членов вашего клуба, кто был бы готов стать 
наставником. Проведите тренинг для 
наставников. Обратитесь за помощью к 
окружным тренерам. 

3. Примите решение когда, где и каким образом 
вы представите нового члена его или ее 
Ротарианскому наставнику. 

4. Примите решение, каким образом вы будете 
сообщать новому члену о возможностях, 
которые будут интересны членам его семьи.  
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Ресурсы 

 

 

 

 

 
Клубам необходимо создать свою библиотеку, в 
которой находились бы все текущие материалы 
Ротари Интернэшнл, доступные всем членам 
клуба. 
Ниже приведен минимальный список 
предлагаемых ресурсов: 
 
• Азбука Ротари (363-EN) 
• Каталог Ротари Интернэшнл (019-EN) 
• Процедуры Ротари (035-EN) 
• Официальный справочник (007-EN) 
• Основы Ротари (595-EN) 
• Руководство по ресурсам для развития 

членства (417-EN) 
• Разработка клубной образовательной 

программы для новых членов (425-ENB) 
• Информационный набор для нового члена (426-

ENB) 
• Набор видео для нового члена (427-EN) 
• Информационный набор для кандидата в члены 

(423-ENB) 
• Видео набор для кандидата в члены (424-ENB) 
• Годовой отчет Ротари Интернэшнл (187A-EN) 
• Годовой отчет Фонда Ротари (187B-EN) 
 
Документы, включенные в набор для нового члена, 
перечислены далее. Клубу стоит купить эти 
наборы или создать свои собственные наборы из 
материалов, которые, на ваш взгляд, наиболее 
подходят новому члену вашего клуба. 
 

Набор для нового члена 
 
Разработка клубной образовательной 
программы для нового члена (для клубов) 
• Обучение новых членов Ротари клуба: 

Практические рекомендации для клубов (414-
EN) 

• Руководство по ресурсам для развития 
членства (417-EN) 

• Каталог Ротари Интернэшнл (019-EN) 
 

 Информационный набор для нового члена (для 
нового члена) 
 
• Основы Ротари 
• Азбука Ротари 
• Брошюра о темах РИ и девизах президентов  
• Журнал «Ротарианец» (свежий номер) 
• Добро пожаловать в Ротари 
• Факты о Фонде Ротари 
• Краткий справочник по Фонду Ротари 
• Брошюра Каждый Ротарианец, каждый год 
• Два вида потребностей, два вида помощи 
 
Набор видео для нового члена (для нового 
члена) 
• Служение превыше себя: Столетие небывалых 
целей 
• Видео журнал “The Rotarian” (последний выпуск) 
• Каждый Ротарианец, каждый год, DVD 
• Представляя Ротари 
 

Rotary.org 
 
Сайт РИ – это ценный ресурс информации при 
создании образовательной программы для вашего 
нового члена. Посмотрите эти и другие ресурсы по 
адресу www.rotary.org: 
 • Печатные публикации (многие из них доступны 

бесплатно для скачивания) 
• Информация по всем программам РИ и Фонда 

Ротари 
• Контактная информация сотрудников РИ и Фонда 

Ротари 
• Центр электронного обучения (обучение по 

интернету, тренинговые ресурсы) 
• Веб-страничка нового члена 
• Бюллетень нового члена (последняя версия 

ежеквартального Бюллетеня, который Ротари 
Интернэшнл рассылает всем новым членам)  
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Сотрудники секретариата 
 
Секретариат Ротари включает Штаб-квартиру РИ, 
расположенную в Эванстоне (Штат Иллинойс, 
США) и 7 международных офисов, расположенных 
по всему миру. Сотрудники секретариата могут 
помогать вам по всем вопросам разработки 
образовательной программы для новых членов. 
Обратиться можно по электронной почте: 
membershipdevelopment@rotary.org 
 

Ресурсы округа 
 
Окружной тренер 
 
Ваш окружной тренер – это прекрасный ресурс для 
идей по привлечению тех, кто сможет обучать, и 
того, как сделать образовательные программы для 
кандидатов и новых членов веселыми и 
информативными одновременно. 
 
Окружной комитет по членству 
 
Окружной комитет по членству определяет, 
разрабатывает и реализует стратегии по развитию 
членства в округе.  

 Руководитель комитета по членству отвечает за 
все вопросы по членству и служит связующим 
звеном между губернатором, РИ и клубами в 
округе. Если вам нужна помощь в разработке 
образовательной программы для новых членов 
вашего клуба, то члены окружного комитета по 
членству также могут быть вашим ресурсом. 
Обратитесь к помощнику губернатора или к 
губернатору округа за контактной информацией 
членов окружного комитета по членству. 
 
Губернатор округа 
 
Губернатор вашего округа и руководитель 
окружного комитета по членству призваны 
организовывать регулярное образование для 
новых членов как в форме отдельных 
мероприятий, так и как часть окружной 
ассамблеи или окружной конференции (Общие 
правила Ротари Интернэшнл 20.010). Подобные 
мероприятия служат отличной возможностью 
для новых членов вашего клуба познакомиться с 
новыми членами других клубов и получить более 
широкое представление об организации. Если 
ваш округ проводит такое мероприятие, 
постарайтесь сделать так, чтобы наставники и 
спонсоры тоже приняли участие в нем. Но при 
этом, пожалуйста, имейте в виду, что участие в 
окружных программах не освобождает клубы от 
их обязанности проводить образовательные 
программы для новых членов на клубном 
уровне. 
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Финансовые обязательства и  
требования посещаемости  
для Ротари клуба ________________________________  

 
 
 
 
 
 

Финансовые обязательства 
 

Взносы в РИ  $ _____________  
Клубные взносы  $ _____________ платятся (единовременно, поквартально, ежемесячно) 
Окружные взносы $ _____________ платятся (единовременно, поквартально, ежемесячно) 
Оплата еды и т.п. $ _____________ платятся (единовременно, поквартально, ежемесячно) 
Всего   $ _____________  
 

Напоминания о взносах высылаются каждому члену клуба по электронной почте. Взносы можно платить 
секретарю или казначею клуба. 
 
Другие финансовые затраты: 
Средний размер годового пожертвования в Фонд Ротари составляет $ __________ 
Средняя годовая стоимость участия в клубных и окружных мероприятиях составляет $ __________ 
 
Требования посещаемости 
 
Все Ротари клубы должны придерживаться правила посещений, а это не менее 50% заседаний. Это правило 
зафиксировано в статье 12, раздел 4 типового Устава РК.  
РК _______________ принимает это правило, что означает, что Вы, как  новый член нашего клуба, обязаны 
посетить по крайней мере 50 % заседаний клуба за полугодовой период. 
  
Варианты посещений клубных заседаний 
 
Если вы не можете посетить заседание своего клуба, то вы можете заменить это посещение тем, что 
примете участие в заседании другого Ротари клуба. Например, если вы в служебной командировке, вы 
можете прийти на заседание Ротари клуба другого города. Другим вариантом является участие в заседании 
электронного клуба (e-club). Используйте сайт www.rotary.org, чтобы с помощью ссылки Club Locator найти 
информацию о времени и месте заседаний Ротари клубов в том городе, куда вы направляетесь. 
 
Если вы хотите заменить заседание своего клуба заседанием другого Ротари клуба в вашем регионе, то вам 
пригодится следующая информация о встречах других Ротари клубов вашего региона: 
 
Ротари клуб ____________ встречается в ____ часов по ___________ (день недели) по адресу: 
___________________________________________________________________ . 
Ротари клуб ____________ встречается в ____ часов по ___________ (день недели) по адресу: 
___________________________________________________________________ . 
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Добро пожаловать в Ротари: рабочий лист наставничества 
 
 
 
 
 

 
Имя: __________________________________________________________________  
Член Ротари клуба __________________________ будет рад помогать Вам изучать и анализировать 
множество фактов о Ротари. 
__________________________________ назначен Вашим наставником, и будет сопровождать Вас, отвечать 
на все вопросы, связанные с Вашим членством в Ротари. 
 
Заполнение в течение 6 месяцев пунктов, перечисленных ниже, даст Вам более полный взгляд на 
возможности Ротарианского служения. Если Вы не получили копии всех материалов из списка (включая 
видео), попросите своего наставника взять их в клубной библиотеке. Просматривайте эту форму со своим 
наставником каждый месяц, а по истечении 6 месяцев передайте ее секретарю клуба. 
 
Действие / деятельность  Дата выполнения 
 
1. Посетил мероприятия клубной образовательной программы для новых 

членов, что обязательно в нашем клубе.  

 ________________ 

 
2. Прочел материалы РИ, два или более (желательно прочесть все) 

  

А. Азбука Ротари  ________________ 
Б. Столетие служения: История Ротари Интернэшнл  ________________ 
В. Краткое руководство по Фонду Ротари   ________________ 
Г. Основы Ротари  ________________ 
Д. Как предлагать нового члена  ________________ 
 
3. Просмотрел следующие видео материалы Ротари, два или более 

(желательно все)  

  

А. Каждый Ротарианец, каждый год  ________________ 
Б. ПолиоПлюс: подарок детям мира   ________________ 
В. Ротари и Организация Объединенных наций: соединяя местное и 

глобальное 
 ________________ 

Г. Служение превыше себя: столетие небывалых целей  ________________ 
 
4. Посетил одно или несколько следующих клубных мероприятий: 

  

А. Неформальная встреча или некоторая социальная деятельность  ________________ 
Б. Заседание Правления  ________________ 
В. Заседание клубного комитета  ________________ 
Г. Принял участие в деятельности по проекту  ________________ 
Д. Другое (определяет клуб)  ________________ 
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Действие / деятельность  Дата выполнения 
 
5. Выполнил одно или более следующих заданий:  

  

А. Был человеком, который встречает гостей и членов клуба перед 
заседанием. 

 _____________ 

Б. Участвовал в клубном социальном проекте.  _____________ 
В. Посетил заседание в другом Ротари клубе   _____________ 
Г. Другое (определяет клуб)  _____________ 
 
6. Получил опыт международных взаимоотношений Ротари, участвуя по 

крайней мере в двух из следующих мероприятий: 

  

А. Принимал Посольского стипендиата или группу профессионального 
обмена, организовывал угощение или что-то другое.  

 _____________ 

Б. Принимал Ротарианца из другой страны в своем доме.  _____________ 
В. Пригласил не Ротарианца подать заявку на стипендию Фонда Ротари.  _____________ 
Г. Вступил во всемирную сеть по интересам.  _____________ 
Д. Участвовал как волонтер Ротари в служении мировому сообществу/ в 

проекте ПолиоПлюс. 
 _____________ 

Е. Другое (определяет клуб)  _____________ 
 
7. Посетил два или более следующих окружных мероприятий (перечислены 

в порядке приоритетности)  

  

А. Окружную Конференцию (запланирована на дату: _______)  _____________ 
Б. Окружную ассамблею (запланирована на дату: _______)  _____________ 
В. Семинар по Фонду Ротари (запланирован на дату: _______)  _____________ 
Г. Другое окружное мероприятие  _____________ 
 
8. Выбрал клубный комитет, в котором хотел бы работать. 

 _____________ 

 
9. Принял предложение работать в клубном комитете. 

 _____________ 

 
10.Привлекаю в Ротари людей с помощью следующей деятельности: 

  

А. Пригласил гостя на заседание клуба.  _____________ 
Б. Предложил нового члена.  _____________ 
В. Помог своему знакомому из другого региона – будущему кандидату в 

члены Ротари клуба заполнить он-лайн форму на сайте www.rotary.org 
для вступления в другой Ротари клуб. 

 _____________ 
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Фиксирование интересов 
 
 
 
 

 

 
Данное фиксирование интересов поможет Вашему наставнику рекомендовать Вам клубные комитеты и 
различную деятельность, которая может Вас заинтересовать. Вам стоит заполнить эту форму и вернуть 
Вашему наставнику. 
 
Имя _________________________________________________________________________  
Классификация: _______________________________________________________________  
Профессия: ___________________________________________________________________  
Я хотел бы, чтобы моя семья участвовала вместе со мной в клубной жизни:  ○ Да ○ Нет 
Навыки, которые я бы хотел применить в клубной жизни: 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 
Сколько времени я мог бы посвящать клубной жизни (в неделю): _________________________________  
 
Пожалуйста, отметьте то, что Вас интересует: 
 
Социальная деятельность  Клубный административный комитет 
○ Дети  ○ Клубный бюллетень 
○ Инвалиды  ○ Клубные программы 
○ Вопросы защиты окружающей среды  ○ Ротарианские группы по интересам 
○ Защита здоровья  ○ Фандрайзинг (поиск средств) 
○ Ликвидация неграмотности  ○ Клубный веб-сайт 
○ Вопросы перенаселения  ○ Членство 
○ Бедность и голод  ○ ПИАР (связи с общественностью) 
○ Вопросы развития городов  ○ Фонд Ротари 
  ○ Другие 
Международная деятельность   
○ Проекты международной гуманитарной 

деятельности  
 Молодежные программы 

○ Другое  ○ Ротаракт 
  ○ Интеракт 
Профессиональная деятельность  ○ Другие 
○ Проекты профессионального служения 

(служение посредством своей профессии) 
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Клубная информация для новых членов 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Имя Ротарианца 

 
_________________________________________________________ 
Дата вступления в клуб 

 
_________________________________________________________ 
Классификация 

 
_________________________________________________________ 
В каком комитете работает 

 
Члены Ротари клуба сердечно приветствуют Вас и приглашают принять активное  
участие в деятельности клуба и дружеском взаимодействии. 
 
Ротари клуб __________________ 
 
Был принят в Ротари Интернэшнл _______________________ . Сейчас в клубе _________ членов. 
                          Дата 
 
Наш клуб встречается в ________________________________ каждый ____________ в _________  
                                   Место                 день недели               время 

 
____________________________________________________________________________________ 
Спонсор (человек, который пригласил в клуб) 

 
____________________________________________________________________________________ 
Президент клуба 

 
____________________________________________________________________________________  
Дата 

 
 
Деятельность и проекты, которые спонсировал наш клуб: 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Проекты Ротари Фонда, которые спонсировал наш клуб: 

 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководители (должностные лица) нашего клуба: 

 
____________________________________________________________________________  
Президент        Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________ 
Президент-элект        Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Вице-Президент        Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Секретарь        Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Казначей        Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Пристав         Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Председатель комитета по Фонду Ротари     Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Председатель комитета по социальным проектам    Телефон/e-mail 

 
____________________________________________________________________________  
Председатель комитета по связям с общественностью    Телефон/e-mail 
 
___________________________________________________________________________________________  
Председатель комитета по членству      Телефон/e-mail 
 
___________________________________________________________________________________________  
Председатель административного комитета     Телефон/e-mail 
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Приложение: Примеры церемоний приема в члены клуба 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вариант 1 
 
Дорогие друзья Ротарианцы! Сегодня мне предоставлена возможность и честь приветствовать нового члена 
нашего клуба ________________ , чье имя было предложено нам __________________. Кандидатура была 
рассмотрена в соответствии с Уставом клуба и Положением. Я прошу _______________ (спонсора) выйти 
вместе с ___________________ (новый член клуба). 
_______________ , мы приступаем к процедуре принятия тебя в члены Ротари клуба ____________ и в 
Ротари, где ты обретешь друзей по всему миру. Ты уже знаешь, что идеал Ротари – служение. Наш основной 
девиз – Служение превыше себя. И цель нашего клуба и всех Ротари клубов – это воплощение и 
продвижение этого идеала как основы бизнеса и предпринимательской деятельности. Теперь и ты должен 
будешь прилагать к этому свои усилия. 
 
Мы приняли тебя в члены нашего клуба, поскольку верим, что ты являешься лучшим представителем в своей 
профессии, принимаешь идеалы Ротари и у тебя есть желание претворять эти идеалы в реальные действия. 
Ты согласился принять обязательства по членству в клубе, выполнять Устав и правила нашего клуба. 
 
И теперь я с удовольствием прошу человека, который пригласил тебя в Ротари клуб, приколоть тебе значок 
Ротари, который, как мы надеемся, ты будешь носить с гордостью. 
 
Добро пожаловать в Ротари клуб _________. 
Дорогие друзья, я счастлив представить вам нового Ротарианца _____________, нашего нового члена. 
 
 

Вариант 2 
  
Ротарианец _________________, пожалуйста, представь нам человека, которого ты номинировал в наш клуб. 
 
_____________ , твоя кандидатура была одобрена членами нашего клуба на роль активного члена с 
классификацией _______________ . 
 
Принципы, ответственность и обязательства Ротарианства были объяснены тебе, и ты выразил свое 
желание стать Ротарианцем. Никто не имеет права становиться Ротарианцем до тех пор, пока в его или ее 
бизнесе или профессиональной жизни он или она не начнут воплощать принципы доброй воли и служения.  
 
Члены нашего клуба пригласили тебя присоединиться к нам, поскольку они верят, что ты уже применяешь 
эти принципы. Принимая тебя в члены клуба, мы делаем больше, чем просто приглашаем тебя стать нашим 
другом – мы делаем тебя таким же, как и мы, проводником идеалов Ротари. Теперь, зная, что ты Ротарианец, 
все мировое сообщество будет судить о Ротари по тому, как ты поступаешь. 
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Членство в Ротари - это честь и привилегия. Но каждой привилегии соответствуют обязательства. Одним из 
особых обязательств членства в Ротари является регулярное посещение еженедельных встреч. Это 
является основным методом реализации принципа дружбы и одновременно способом презентации твоей 
профессии. 
 
От каждого члена ожидается совмещение его/ее клубного и социального служения. Роль клубных комитетов - 
поддерживать возможности служения. Нам будет очень приятно, если до конца этого года ты смог бы 
поработать в комитете _____________ .  
 
Последнее, но, ни в коем случае не в смысле значимости, это наши идеалы дружбы. Сколько ты хочешь 
получать, столько и давай. Возможно, тебя будет вдохновлять та дружба, которую ты нашел здесь, и, взамен 
мы хотели бы видеть в тебе дополнительный источник усиления нашего клуба. 
 
Члены клуба, встаньте, пожалуйста. 
 
Мне предоставлена возможность и честь представить тебя в качестве члена Ротари клуба ______________.  
Мне очень приятно прикрепить тебе эмблему нашей всемирной ассоциации. Носи ее всегда с гордостью. 
 
Друзья Ротарианцы, я представляю вам Ротарианца _________________, и я призываю вас не пренебрегать 
вашей обязанностью отдавать _____________ вашу дружбу и помогать делать его/ее членство в Ротари 
полезным и радостным. 
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Оценочный лист данного руководства 
 
 
 
 
 
 
 
Ротари всегда заинтересовано в том, чтобы улучшать ресурсы, доступные Ротарианцам, 
Ротари клубам и округам. Ваша обратная связь об этом руководстве поможет нам внести 
улучшение в следующие выпуски. Спасибо! 
 
 
 

1. Откуда вы узнали о руководстве Обучение новых членов Ротари клуба: 
практические рекомендации для клубов (414-EN)? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  
 

2. Как ваш клуб использует это руководство? 
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 

3. Что вам больше всего понравилось в этом руководстве? 
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Что вам менее всего понравилось в этой публикации? 

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  
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5. Какую информацию вы бы добавили к этому руководству? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 
6. Дополнительные комментарии или предложения: 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 
Контактная информация (желательно): 
 
Дата: _________________________________________________________________  
 
Имя: _________________________________________________________________  
 
Ротари клуб: ____________________________________ Округ: _______________ 
 
Адрес: ________________________________________________________________  
 
Город, Область/регион, почтовый индекс: __________________________________  
 
E-mail: __________________________________ Телефон: _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, отошлите по адресу: 

 

Membership Development Division (MD100) 

Rotary International 

One Rotary Center 

1560 Sherman Avenue 

Evanston, IL 60201-3698 USA 

Fax: 847-866-9446 

E-mail: membershipdevelopment@rotary.org 
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