Февраль
Тема месяца: Мир и предотвращение конфликтов.
− 23 февраля – День рождения Ротари. К этому дню можно приурочить торжественный
прием новых членов, фандрайзинговые мероприятия, внесение добровольных пожертвований в Фонд Ротари и т.п.
Март
Тема месяца: Вода и санитария.
− Участие будущих президентов и секретарей на PETS (President-Elect and Secretary
Training).
− Во время PETS есть возможность приобретения ротарианских значков и разнообразных
подарков с символикой Ротари.
− С 7 по 13 марта отметить неделю Ротаракта (первый Ротаракт клуб был создан в 1968 году)
− Оплата полугодовых окружных взносов до 17 марта.
Апрель
Тема месяца: Охрана здоровья матери и ребенка.
− Последний срок оплаты полугодовых взносов в РИ.
− 1 апреля заканчивается срок подачи отчетов для получения грамоты президента Ротари Интернешнл для Ротари и Ротаракт клубов.
− 15 апреля заканчивается срок подачи отчетов для получения грамоты президента Ротари Интернешнл для Интеракт клубов.
Май
Тема месяца: Работа с молодежью.
− Участие в Конференции округа.
Июнь
Тема месяца: Стипендии Ротари.
− Участие членов клуба в Конвенции Ротари.
− Подготовка и проведение торжественного мероприятия по передаче дел новым должностным лицам клуба («Смена колес»).
− 30 июня заканчивается срок подачи кандидатур на награду Фонда Ротари за Безупречное Служение
Кроме того, в течение года необходимо постоянно уделять внимание следующим
вопросам:
1. Привлекать новых людей в клуб.
2. Вносить добровольные пожертвования в Фонд Ротари.
3. Организовывать работу по социальным проектам.
4. Подавать заявки на окружные гранты.
5. Поддерживать программы Ротари (молодежные обмены, «Новое поколение» и др.)

Памятка
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ И СЕКРЕТАРЕЙ РОТАРИ КЛУБОВ

1. Подготовка к году в должности президента
Ваш президентский год обязательно будет успешным и неповторимым! Поэтому начните подготовку к вашему президентскому году сразу после возвращения с PETS.
Задачи, которые следует решать в апреле:
1. Рассказать членам клуба о PETS – о новом девизе года (предложенном президентом
РИ), о новом губернаторе и его программе, об изменениях в Правлении округа. Важно
не только поделиться впечатлениями, но вдохновить членов клуба на то, чтобы провести следующий ротарианский год интересно и эффективно.
2. Обсудить с клубом и наметить:
- Новые идеи и пути их реализации.
- Основные цели клуба на весь ротарианский год.
- Стратегический план деятельности клуба для решения поставленных целей.
3. Сформировать клубные комитеты и сформулировать задачи комитетов на год.
4. Внимательно изучить существующий бюджет клуба и подготовить вариант, в котором
будут учтены затраты на решение поставленных целей клуба и выполнения задач комитетов.
Задачи на май:
1. Провести Ассамблею клуба, во время которой утвердить цели, стратегический план,
задачи комитетов, бюджет и другое.
2. Ввести информацию о стратегическом плане клуба в Club Central на сайте Rotary.org.
3. Зарегистрировать на конференцию округа участников от клуба.
4. Принять участие в конференции округа (заранее обсудить на заседаниях клуба те вопросы, по которым на конференции будет проводиться голосование).
Задачи на июнь:
1. Вместе с действующим президентом подготовить и провести торжественное клубное
мероприятие по передаче дел новым должностным лицам клуба (в Ротари это мероприятие называют «Смена колес»).
2. Желательно собрать взносы за июль и август до начала ротарианского года, поскольку
в июле и августе многие разъезжаются на отдых и сбор взносов затруднителен.
3. Принять дела и финансы клуба.

2. Обязанности президента на ротарианский год

−

Обсудить с членами клуба, все ли сделано для узнаваемости вашего клуба (есть ли у
вашего клуба баннер, вымпелы, колокол, буклеты, у всех ли членов клуба есть ротарианские визитки и значки).

Август
Тема месяца: Членство и создание новых клубов.
− Регистрация для участия в окружной Ассамблее.
Сентябрь
Тема месяца: Образование и ликвидация безграмотности.
− Участие представителей клуба в окружной Ассамблее.
− Оплата полугодовых окружных взносов (до 17 сентября).
Октябрь
Тема месяца: Экономическое и социальное развитие.
− Последний срок оплаты полугодовых взносов в РИ.
− 23 октября – Всемирный день борьбы с Полиомиелитом. Клуб может отметить этот
день проведением фандрайзинговых мероприятий и перечислением добровольных
пожертвований в Фонд Ротари на программу Полио.
Ноябрь
Тема месяца: Фонд Ротари.
− Клуб может отметить месяц Фонда Ротари проведением фандрайзинговых мероприятий и перечислением добровольных пожертвований в Фонд Ротари на программу
Annual Funds (средства, вложенные в эту программу, возвращаются в округ и клубам в
форме грантов для реализации социальных проектов).
− 1 ноября заканчивается срок подачи кандидатур на награду Фонда Ротари за служение
цели освобождения мира от полиомиелита.
− Начать процесс выдвижения кандидатур на должность президента клуба на новый
ротарианский год (президент-элект). Кроме президента необходимо номинировать
на должность президента-номини (президент, который вступит в должность через 1,5
года), секретаря и руководителей клубных комитетов.
− Провести выборы новых должностных лиц клуба.
− Со 2 по 8 ноября – проводится неделя Интеракта (Interact-клубы созданы для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет).
− Довести до членов клуба информацию о молодежных обменах (в ноябре начинается
процесс рассылки приглашений в летние ротарианские лагеря).
− 1 ноября заканчивается срок подачи кандидатур на награду Ротари за достижения в
профессионально-этическом служении.

Ваш ротарианский год начинается с 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года.

Декабрь
Тема месяца: Профилактика и лечение болезней.

Каждый месяц в Ротари имеет свою тему, что помогает фокусировать внимание на основных направлениях деятельности Ротари и организовывать более разнообразные заседания и клубные мероприятия (с 1 июля 2015 года темы месяцев Ротари были изменены).
Итак, ваш президентский год начался. И каждый месяц ставит определенные задачи.

−
−
−
−

Июль
Начало нового ротарианского года с новым составом должностных лиц.
− Сверить данные о составе клуба. Внести все изменения в базу данных РИ через сайт
rotary.org.

Январь
Тема месяца: Профессионально-этическое служение.
− Пусть члены клуба расскажут об успехах своего бизнеса или о своей работе.
− Обновить Внутренний Регламент клуба, если это необходимо.

Ввод данных о новых должностных лицах клуба на сайт rotary.org.
Сверить данные о составе клуба.
Внести все изменения в базу данных РИ через сайт rotary.org.
Объявить о начале льготной регистрации на Конвенцию Ротари.

