Положение о награде округа 2220 «Клуб года»
«Клуб года» - ежегодная наивысшая награда округа вручается
Ротари клубу округа 2220, занявшему лидирующие позиции по 6
критериям согласно сведениям Rotary Club Central и Presidential
Citation RI.
Объективные показатели:
1. Своевременная оплата взносов в Ротари Интернешнл и в округ.
2. Клуб, обеспечивший максимальный численный прирост.
3. Общая сумма пожертвований, переданных в Фонд Ротари всеми
членами клуба.
Субъективные критерии:
4. Проектная деятельность, внесенная на Rotary Showcase.
5. Работа с молодежью.
6. Международное взаимодействие.
Все данные должны быть внесены в Rotary Club Central и будут
проверены в понедельник перед окружной конференцией, сведения
впоследствии будут проверены комитетом по наградам.
Способ определения победителя: по фактическим критериям на
основании данных Rotary Club Central и Presidential Citation RI
определяются три лидера, из числа которых путем голосования
представителей клубов на Конференции округа выявляется «Клуб года».
Время и место вручения: ежегодно, Конференция округа 2220.
Форма: формой выражения премии является кубок с ежегодным
нанесением путем гравировки наименования клуба-победителя. Кубок
победителей хранится год в клубе-победителе или у секретаря округа (в
офисе в Москве) с ежегодным представлением на Конференции округа.
Каждый клуб, удостоенный премии, получает диплом. Клуб-победитель
обязан сохранять кубок в первоначальном виде и предоставить его на
очередную годовую конференцию.
Награда и критерии вступают в силу с 1 июля 2017 г.

Решение о введении награды "Клуб года" принято путем голосования
полномочных представителей клубов на ежегодной Конференции
округа 2220. Все решения, принятые на Конференции, вступают в силу с
1 июля текущего года.

В связи с тем, что награда вступает в свою законную силу только с 1
июля 2017, комитет по наградам рассмотрел предложение губернатора
округа провести выборы лучшего клуба 2016-17 года по
альтернативным условиям.
Помимо лидеров по объективным показателям, изложенным в описании
награды, было предложено вынести на голосование дополнительно три
клуба, добившихся больших успехов в течение года, но не
соответствующих всем критериям согласно сведениям Rotary Club
Central и Presidential Citation RI. В связи с выше изложенным следует
рассматривать награду в 2016/17 году, как "Клуб зрительских
симпатий".

«В мыслях, словах и делах, испроси себя:
1 В этом ли ИСТИНА?
2 СПРАВЕДЛИВО ли это по отношению ко всем заинтересованным
сторонам?
3 Поспособствует ли это укреплению ДОБРОЙ ВОЛИ и ДРУЖБЫ?
4 Принесёт ли это ПОЛЬЗУ всем заинтересованным сторонам?»

Председатель комитета по наградам.
Артур Экштейн

