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Фонд Ротари вправе в любое время изменять положения и условия грантов. Актуальная 
информация размещается на www.rotary.org/grants или запрашивается у персонала по грантам 
Ротари.  
 
I. Что мы финансируем  

 

Фонд Ротари финансирует окружные гранты и глобальные гранты. Окружные гранты являются 
дотацией округам для финансирования стипендий, проектов и поездок, соответствующих миссии 
Фонда Ротари, чтобы дать возможность ротарианцам способствовать взаимопониманию, доброй 
воле и миру во всём мире посредством укрепления здоровья, поддержки образования и борьбы с 
бедностью. Глобальные гранты финансируют стипендии, проекты, группы профессионального 
обучения и некоторые поездки в рамках шести областей интересов Ротари, которые отвечают 
критериям устойчивости, измеримости и поддержки целевого сообщества.  
 
II. Критерии приемлемости  

 

Вся деятельность по гранту Фонда должна:  
 
1. Иметь отношение к миссии Фонда Ротари  

2. Включать активное участие ротарианцев  

3. Исключать какую-либо ответственность Фонда Ротари или Ротари Интернэшнл сверх суммы 
средств гранта  

4. Придерживаться применимого права США и страны реализации гранта, и не наносить вред 
отдельным лицам или организациям  

5. Финансировать только деятельность, которая была рассмотрена и одобрена ФР до её 
осуществления. Гранты не могут быть использованы для возмещения затрат клубов или округов на 
их деятельность и уже понесенные или продолжающиеся расходы. Рекомендуется планировать 
деятельность по гранту до его одобрения, однако такое планирование не должно повлечь расходы. 
После одобрения гранта любые изменения в исходном плане проекта должны быть 
предварительно утверждены ФР. Фонд Ротари считает каждый семестр обучения для получения 
степени новой деятельностью и, следовательно, подходящей для финансирования.  

6. Проявлять понимание традиций и культуры принимающей стороны  

7. Соблюдать правила конфликта интересов для получателей гранта, как описано в разделе 10.030 
Общих правил Фонда Ротари 

 

8. Соблюдать правила, относящиеся к использованию торговых марок Ротари, как описано в 
разделе 4.090 Общих правил Фонда Ротари  
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Окружные гранты  
 

1. Предназначены для поддержки местных и международных проектов, стипендий, групп 
профессионального обучения, и связанных с ними поездок  

2. Могут отводить до 3% суммы гранта на административные расходы, связанные с грантом, 
например, банковские комиссионные, почтовые расходы, программное обеспечение и 
независимый финансовый аудит  

3. Могут отводить до 20% гранта на непредвиденные расходы  

4. Могут финансировать проекты и деятельность в ротарианских и не-ротарианских странах и 
географических территориях, где это разрешено действующим законодательством, и в соответствии 
с правилами Фонда  
 
Глобальные гранты  
 

1. Ориентированы на одну или более областей интересов Ротари  

2. Являются устойчивыми. Сообщества-получатели должны быть в состоянии удовлетворять свои 
нужды после того, как Ротари клуб или округ завершит свою работу.  

3. Являются измеримыми. Спонсоры выбирают стандартные меры из приложения к Плану контроля 
и оценки для глобального гранта и вправе добавлять свои собственные замеры в свой отчёт для 
Фонда. Затраты на измерение результатов проекта ограничены планкой 10%.  

4. Движимы инициативой стороны-получателя. Сторона-получатель гранта разрабатывает его на 
основе местных потребностей, которые она выявила.  

5. Могут включать до 10% бюджета проекта на оплату менеджера проекта  

6. Поддерживают гуманитарные и образовательные проекты  

7. Предоставляют стипендии для финансирования учебы для получения степени или исследования 
или его эквивалента на период от одного до четырёх академических лет  

8. Поддерживают группы профессионального обучения, которые удовлетворяют гуманитарные 
нужды путём предоставления или получения профессиональной подготовки  

9. Покрывают транспортные расходы до двух человек в рамках гуманитарного проекта. Эти лица 
предоставляют обучение или реализуют проект, если местный клуб подтвердит, что специалистов 
их квалификации нелегко найти на месте.  

10. Поддерживают сообщества в ротарианских странах и географических зонах  

11. Спонсируются не менее чем одним Ротари клубом или округом в стране или географической 
зоне, где будет реализовываться грантовый проект (основным местным спонсором) и одним или 
более — извне страны или географической зоны (основным международным спонсором)  

12. Вправе отводить до 10% бюджета проекта на непредвиденные расходы  
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III. Ограничения  

 

Гранты не могут использоваться для несправедливой дискриминации какой-либо группы; 
распространения каких-либо политических или религиозных взглядов; поддержки сугубо 
религиозных функций; поддержки деятельности, которая связана с абортами или осуществляется 
исключительно для определения пола; финансирования приобретения оружия и боеприпасов; 
поддержки молодежного обмена Ротари, ротарианских лагерей молодых лидеров, ротарианского 
дружеского обмена, Ротаракта или Интеракта; либо служить новым вкладом в Фонд или другой 
грант Фонда Ротари.  
 
Кроме того, гранты не могут финансировать:  
 
1. Постоянную или избыточную поддержку какого-либо одного получателя, организацию или 
сообщество  

2. Учреждение фонда, постоянного траста или долгосрочного доходного счёта. Средства гранта 
могут использоваться для учреждения фонда микро-кредитования, если спонсоры соблюдают 
требования, подробно изложенные в разделе Х.  

3. Приобретение земли или зданий  

4. Новое строительство или достройку каких-либо зданий, в которых люди живут, работают или 
используют для извлечения прибыли, например школы, дома/временные убежища и больницы, 
вагончики и передвижные дома, либо зданий, в которых осуществляется производственный 
процесс.  

5. Деятельность по сбору средств  

6. Расходы, относящиеся к мероприятиям Ротари, таким как окружные конференции, конвенции, 
институты, юбилейные церемонии или развлекательные мероприятия  

7. Инициативы по связям с общественностью, не имеющие прямого отношения к гуманитарной или 
образовательной деятельности  

8. Расходы на проектную атрибутику свыше 500 долларов США  

9. Операционные, административные и непрямые программные расходы другой организации  

10. Неограниченные выдачи наличных благополучателю или сотрудничающей организации  

11. Транспортные расходы персонала сотрудничающей организации, участвующей в гуманитарном 
проекте  

12. Гуманитарные проекты глобального гранта, состоящие исключительно из индивидуальных 
транспортных расходов  

13. Деятельность и затраты, которые уже происходят или завершены  

14. Деятельность, которую в основном реализует иная, нежели Ротари, организация  

15. Перевозку вакцин вручную через национальные границы  

 

Положения и условия для окружных и глобальных грантов Фонда Ротари (редакция марта 2014) - 3 



16. Поездки на дни национальной иммунизации  

17. Иммунизации, состоящие только из вакцины против полиомиелита  

18. Международные поездки молодежи моложе 18 лет без сопровождения родителей или 
опекунов  

19. Обучение в партнёрском университете ротарианского Центра мира по такой же или сходной 
академической программе, по которой обучаются получатели ротарианской стипендии мира  

20. Глобальные гранты для гуманитарных проектов, которые состоят преимущественно из проектов 
на исследования или сбор данных  
 
 

IV. Порядок подачи заявки  

 

Заявка на гранты подается по Интернету на сайте www.rotary.org/grants.  
 
Чтобы получить грант от Фонда Ротари, все вовлеченные основные округа-спонсоры должны быть 
квалифицированы Фондом Ротари, а все вовлеченные основные клубы-спонсоры должны быть 
квалифицрованы своим округом. Кроме того, округа, клубы и все члены комитета по грантам не 
должны иметь задолженности перед Ротари Интернэшнл и Фондом Ротари. Отдельные лица, 
которым запрещено состоять в комитете по грантам, включают финансовых агентов РИ, 
национальных казначеев и должностных лиц, оплачиваемый персонал сотрудничающей или 
организации-благополучателя, связанных с грантом. Любому округу или клубу, выступающему в 
роли основного спонсора, разрешается одновременно иметь не более 10 открытых грантов.  
 
Окружные гранты  
 

Округа должны учредить комитет по грантам из трёх ротарианцев, в который входит губернатор 
округа в год реализации проекта, председатель окружного комитета по Фонду Ротари и 
председатель окружного подкомитета по грантам. Эти три члена комитета отвечают за утверждение 
и подачу заявки на окружной грант.  
 
Округа вправе подавать одну заявку за ротарианский год, и эта заявка должна включать план 
расходования средств. Любые запросы об увеличении суммы гранта должны быть сделаны до 
выплаты Фондом какой-либо части гранта. Округа вправе резервировать до 20% своих грантовых 
средств на непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в течение года; отметьте эти 
средства на непредвиденные расходы и распишите их по пунктам при подаче вашего итогового 
отчёта. Все заявки на окружной грант должны быть получены до 15 мая ротарианского года, на 
который средства были запрошены. (Например, заявки на окружные гранты 2013-14 года должны 
быть получены до 15 мая 2014 года.)  
 
Глобальные гранты  
 

Основной местный и международный спонсоры должны учредить грантовый комитет для 
глобального гранта, состоящий из трёх ротарианцев. Члены этого грантового комитета должны быть 
из основного клуба-спонсора (если грант совместно спонсируется клубом) или округа (если грант 
совместно спонсируется округом). Для заявок на грант с клубным со-финансированием  
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председатели окружного комитета Фонда Ротари должны подтвердить, что основные клубы-
спонсоры прошли квалификацию.  
 
Спонсоры вправе включить в бюджет пункт непредвиденных расходов в размере не более 10% 
общего бюджета. Спонсоры должны отчитываться по использованию этих средств, либо вернуть их 
Фонду, если они не использованы.  
 
Стипендиаты и участники групп профессионального обучения должны подать индивидуальные 
заявки в дополнение к общей заявке на грант. Спонсорам гранта следует убедиться, что соискатели 
стипендии или места в группе профессионального обучения понимают, что их заявки должны быть 
одобрены Фондом до совершения каких-либо расходов или заказа билетов для поездок. Заявки 
принимаются в течение всего ротарианского года; однако заявки, включающие транспортные 
расходы, следует подавать за 90 дней до даты поездки. Примите во внимание, что:  
 
1. Если заявки на грант не заполнены и одобрены в течение шести месяцев после подачи заявки, 
заявка будет снята с рассмотрения.  
 

2. Если требования по выделению средств не выполнены в течение шести месяцев после 
одобрения, грант будет аннулирован.  

3. Если гранты не реализованы в течение 12 месяцев после совершения платежей, грант будет 
аннулирован, и спонсоры должны будут вернуть средства.  
 
Заявки на стипендию должны:  
1. Предоставить подтверждение зачисления в университет на программу для получения степени 
или пригласительное письмо для проведения аспирантского исследования при подаче заявки на 
грант. Допустимо зачисление, которое требует гарантию финансовой поддержки.  
 
Заявки на участие в группе профессионального обучения должны:  
1. Поддерживать группы, состоящие из по меньшей мере двух членов с не менее чем двумя годами 
опыта работы у каждого в области интересов Ротари, и руководителя группы — ротарианца — 
имеющего общий уровень знаний о Ротари, зарубежный опыт, лидерские навыки и некоторое 
количество опыта в области интересов Ротари. Не-ротарианцы вправе быть руководителями групп 
при условии, если спонсоры укажут необходимость в этом в заявке на грант.  

2. Подтвердить, что если более одной группы едут по единому гранту, группы должны иметь тех же 
самых основных спонсоров и начать поездку в рамках одного года каждая.  

3. Все члены групп должны быть одобрены Фондом Ротари до поездки. Любые изменения в составе 
групп должны быть заявлены в Фонд Ротари и получить его одобрение.  
 
Заявки на глобальный грант для проектов, требующих от 50,001 до 100,000 долларов США из 
Всемирного фонда, пройдут техническую оценку и промежуточное обследование на месте группой 
технических советников Фонда Ротари. Стипендии и группы профессионального обучения не 
требуют этих дополнительных процедур.  
 
Заявки на глобальный грант для проектов, требующих от 100,001 до 200,000 долларов США из 
Всемирного фонда, должны быть одобрены Попечителями на одном из их собраний. Эти заявки  
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пройдут предварительное обследование на месте, аудит и промежуточное обследование на месте  
специалистом из группы технических советников Фонда. Гранты, предназначенные исключительно 
для группы профессионального обучения или стипендиатов, освобождены от этого требования. 
Заявки на глобальные гранты, полученные до:  
1. 1 июня будут рассмотрены Попечителями в октябре  

2. 1 октября будут рассмотрены в январе  

3. 1 декабря будут рассмотрены в апреле  

4. 1 марта будут рассмотрены в июне  
 

V. Правила по поездкам  

 

Авиабилеты для любых поездок, финансируемых грантами Фонда Ротари, должны быть заказаны 
через транспортную службу Ротари Интернэшнл в соответствии с установленными правилами для 
поездок.  
 
Гранты Фонда Ротари покрывают следующие бюджетные затраты, относящиеся к поездкам:  
1. Билет(ы) эконом-класса  

2. Поездка в и из аэропорта и местные поездки, относящиеся к реализации гранта  

3. Стоимость прививок/иммунизаций, виз, сборов за въезд и выезд  

4. Обычные и разумные траты на провоз багажа  

5. Комиссионный сбор транспортной службы Ротари Интернэшнл за заказ билетов (50-70 долларов 
США за билет)  
 
 
Гранты Фонда Ротари не покрывают следующие расходы, связанные с поездками:  
1. Расходы, связанные с необязательными остановками в пути до или после ранее утвержденной 
поездки  

2. Удержания, налагаемые за изменения в личной поездке, включая необязательные остановки в 
пути  

3. Плату за перевес багажа, плату за погрузку и любую дополнительную страховку  
 
 
Клуб или округ, спонсирующие грант, отвечают за наличие контактной информации на случай 
непредвиденной ситуации и маршрутов поездки всех получателей гранта, чья поездка 
финансируется грантом. Эта информация должна быть предоставлена Фонду по запросу.  
 
Получатели гранта отвечают за:  
 
1. Заказ билетов через транспортную службу РИ. Если билеты не будут безотлагательно заказаны, 
может увеличиться стоимость поездки, либо грант может быть аннулирован  
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2. Любые расходы, превосходящие утверждённый бюджет поездки, если они не одобрены Фондом  

3. Соблюдение всех медицинских требований для международной поездки 

4. Подготовку и оплату любых личных поездок. Такая поездка может состояться в течение максимум 
четырёх  недель в конце деятельности по гранту, после чего получатели гранта должны вернуться 
домой.  

5. Соблюдение всех ограничений РИ на поездки.  
 

Все лица, получившие грантовое финансирование поездки, обязаны заказывать свои билеты через 
транспортную службу РИ. При пользовании транспортной службой РИ поездка автоматически 
получает страховку, которая отвечает требованиям Ротари Интернэшнл к страхованию 
путешественников. Если полученный грант не предусматривает оплату поездки, требуется 
заполнение отчётной формы поездки, чтобы активировать страховое покрытие. Клубу или округу, 
спонсирующим грант, следует позаботиться, что все получатели гранта были осведомлены об их 
страховом покрытии. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с вебсайтом страхования 
грантовых поездок. Дополнительное страхование, приобретенное по собственному выбору, не 
будет финансироваться из средств гранта.  
 
Работники здравоохранения, которые будут оказывать услуги в рамках деятельности по гранту, 
должны иметь страховое покрытие профессиональной ответственности (ответственность за 
медицинские ошибки) в размере минимум 500 000 долларов  США. Это относится к покрытию 
правовой ответственности участника за профессиональные действия или бездействие, которые  
наносят вред другим людям. На участнике лежит обязанность по приобретению и оплате такого 
покрытия. 
 
Ротари Интернэшнл пользуется услугами фирмы, предоставляющей консультирование по 
международной безопасности, для ведения перечня особо опасных стран, куда поездки 
запрещены. Путешествующим на средства гранта ФР не разрешаются поездки в эти страны из 
соображений безопасности. Если страна попадает в перечень запрещенных для поездок стран, 
когда получатели гранта находятся в стране, будет планироваться их немедленная эвакуация. Если 
получатель гранта не откажется от поездки, либо не эвакуируется из такой страны вопреки 
инструкции, это повлечёт аннулирование гранта ФР, а любые уже выданные средства подлежат 
возврату в ФР.  
 
Не-ротарианцы, получающие гранты на стипендии, участие в группах профессионального обучения, 
либо на поездку для осуществления гуманитарного проекта, обязаны:  
1. Демонстрировать знания о Ротари  

2. Участвовать в ориентационной сессии перед отъездом  

3. Участвовать в деятельности клуба и округа по просьбе их спонсоров  

4. Владеть языком страны, где будет реализовываться деятельность по гранту  
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Дополнительно:  
 
1. Родственники члена группы профессионального обучения вправе участвовать в той же группе, 
если они отвечают требованиям профессиональной пригодности.  

2. Ротарианцы и их члены семьи вправе участвовать в группе профессионального обучения, если 
группа предоставляет обучение, а не получает его.  
 

 
VI. Как финансируются гранты  

 
Окружные гранты  
 

Окружные гранты финансируются Фондом Ротари единолично с ассигнованиями из возвратного 
фонда округа. Округ вправе подать заявку на единый грант каждый ротарианский год для 
поддержки одного и более проектов, использующих до 50% ассигнований округа в системе 
финансового распределения, что представляет 50% его годовых выдач предшествующих трёх лет 
плюс любые поступлений в Фонд пожертвований по системе SHARE.  
 
Глобальные гранты  
 

Глобальные гранты финансируются Фондом Ротари из Всемирного фонда, и выдаваемые суммы 
варьируются от 15 000 до 200 000 долларов США. Фонд софинансирует 50% вкладов наличными и 
100% вкладов возвратного фонда округа. Все глобальные гранты имеют минимальный бюджет в 
размере 30 000 долларов США.  
 
Фонд будет софинансировать не-ротарианские вклады в грант при условии, что они не делаются 
сотрудничающей организацией или благополучателем проекта.  
 
По меньшей мере 30% вкладов в глобальные гранты, финансирующие гуманитарные проекты, 
должны поступить извне страны проекта и округа реализации проекта. Приветствуется 
финансирование гранта вкладами местных спонсоров гуманитарных проектов.  
 
Финансирование гранта не может быть изменено после утверждения. Знак признания члена 
сообщества Пола Харриса будет оказан только спонсорским вкладам, посланным в Фонд Ротари и 
не будет оказан за вклады, посланные непосредственно проекту. Вклады, посланные до одобрения 
вклада, не могут использоваться именно для этого гранта. Все вклады в глобальный грант считаются 
невозвратными вкладами в Фонд Ротари и не будут возмещены.  
 
VII. Сотрудничающие организации  

 

Сотрудничающие организации являются авторитетными не-ротарианскими организациями или 
академическими институтами, которые предоставляют экспертизу, инфраструктуру, продвижение, 
тренинг, обучение или иную поддержку для гранта. Сотрудничающие организации должны 
согласиться соблюдать все требования Фонда Ротари по отчётности и аудиту и предоставлять 
необходимые квитанции и товарные чеки. Не более пяти глобальных грантов могут быть одобрены 
в один ротарианский год на проекты, в которых участвует единственная сотрудничающая 
организация. Университеты, принимающие стипендиатов, не считаются сотрудничающими 
организациями.  
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Окружные гранты  
 

Всё финансирование, предоставленное сотрудничающим организациям, должно использоваться на 
конкретные расходы проекта. Округ-спонсор должен вести подробную отчётность по таким 
расходам.  
 
Глобальные гранты  
 

Во время подачи заявки спонсорам гранта необходимо предоставить меморандум о 
взаимопонимании, подписанный обоими основными спонсорами и сотрудничающей организацией. 
Меморандум должен содержать следующее:  
 
1. Подтверждение от обоих основных спонсоров, что грант инициирован, контролируется и 
управляется Ротари клубами или округами  

2. Подтверждение от основных спонсоров, что сотрудничающая организация является 
авторитетной, ответственной и действующей в рамках действующего законодательства  

3. План реализации гранта, который четко разграничивает деятельность каждой стороны  

4. Согласие сотрудничающей организации на участие в любой финансовой проверке Фондом 
деятельности, связанной с грантом  
 
VIII. Выплаты  

 
Окружные гранты  
 

Средства фонда будут выплачиваться только на банковский счет округа или окружного фонда, 
обозначенный округом во время подачи заявки. Средства окружного гранта не будут выделены, 
пока не будет закрыт окружной грант предыдущего ротарианского года. Окружные гранты 
выплачиваются по текущему обменному курсу РИ в момент выплаты. Средства не предоставляются 
после окончания года реализации гранта; если спонсоры не выполнят все требования к выплатам до 
15 мая года реализации гранта, грант будет аннулирован. 
 
Глобальные гранты  
 

Средства гранта не будут выданы до тех пор, пока вклады спонсоров не будут внесены в Фонд 
Ротари, все требования к платежам выполнены и юридическое соглашение одобрено. Средства 
гранта будут выплачены на счет, указанный в заявке. Члены клуба-спонсора или округа-спонсора 
должны иметь право подписи в этом счете. Если грантовый проект аннулирован после того, как 
спонсоры проекта получили платёж, все остающиеся средства должны быть возвращены Фонду, 
откуда они будут перечислены во Всемирный фонд.  
 
Следующие правила распространяются на глобальные гранты, финансируемые пожертвованиями 
наличных:  
1. Все операции, относящиеся к гранту, будут записываться с использованием текущего, ежемесячно 
публикуемого обменного курса РИ, и все операции, относящиеся к гранту, будут официально 
отражаться в долларах США.  

2. Гранты будут выплачиваться по текущему обменному курсу РИ на момент выплаты.  
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3. Спонсоры будут ограждены от колебаний курса валют сверх 10% курса в момент одобрения. И 
наоборот, ФР не выдаст спонсорам проекта дополнительные средства, образовавшиеся в результате 
изменения курса, если выигрыш превысит 10% курса в момент одобрения.  
 
Пожертвования на неидентифицируемый проект будут храниться в течение 90 дней. Доноров 
попросят сообщить ФР о том, следует ли передать средства другому проекту или фонду. Если 
доноры в течение 90 дней после получения запроса или отмены гранта не дадут рекомендаций, как 
поступить со средствами, ФР переведёт внесённые средства в Ежегодных фонд по системе SHARE. 
Эти правила не применяются в случае ошибки со стороны ФР или задержки при обработке 
документов по заключению персонала ФР.  
 
IX. Требования отчётности и документация  

 

Получатели гранта отвечают за отчётность по использованию средств гранта перед Фондом Ротари. 
Текущие и итоговый отчёты должны подаваться через Интернет, и все формы должны быть 
заполнены полностью, чтобы отчёт был принят. Новые заявки на грант не будут приниматься 
Фондом, если спонсор гранта  просрочил подачу в Фонд отчёта по какому-либо гранту. Фонд 
оставляет за собой право проверять гранты в любое время, проводить аудит, посылать контролёра, 
требовать дополнительную документацию и приостанавливать какие-либо или все выплаты.  
 
Следующие критерии отчётности также распространяются на получателей грантов:  
 
1. Неиспользованные грантовые средства должны быть незамедлительно возвращены в Фонд 
Ротари.  

2. Округа должны отчитываться по использованию средств гранта перед своими клубами в 
соответствии с условиями лицензирования.  

3. Спонсоры гранта должны сохранять копии всех квитанций и банковских выписок, относящихся к 
расходам, связанным с грантом, в соответствии с условиями лицензирования и какими-либо 
местными и международными законами. 
 

4. Спонсоры гранта, не соблюдающие правила и наставления Фонда по реализации и 
финансированию грантовых проектов, должны вернуть средства гранта в полном объеме, и им 
может быть запрещено получать гранты в будущем на срок до пяти лет.  
 
Окружные гранты  
 

Для окружных грантов применяются эти дополнительные критерии:  
 
1. Итоговые отчёты, документирующие расход средств, должны быть поданы в Фонд не позже 12 
месяцев с получения выплаты, либо не позже двух месяцев после полного исчерпания средств 
гранта.  
 
2. Все грантовые проекты и деятельность, финансируемые окружными грантами, должны быть 
завершены не позже 24 месяцев после получения клубом или проектом средств от Фонда или 
местного округа.  
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3. Неиспользованные средства гранта в размере более 500 долларов США должны быть 
незамедлительно возвращены Фонду Ротари, и они будут зачислены в окружной возвратный фонд. 
Неиспользованные средства в размере менее 500 долларов США должны быть использованы на 
благотворительные цели, отвечающие требованиям для окружных грантов.  
 
 
Глобальные гранты  
 

Для глобальных грантов применяются эти дополнительные критерии:  
 
1. Отчёты о ходе реализации должны быть представлены не позже 12 месяцев с получения первой 
выплаты по гранту и каждые следующие 12 месяцев.  

2. Итоговые отчёты должны быть представлены не позже двух месяцев после завершения проекта.  

3. Неиспользованные средства гранта в размере более 500 долларов должны быть 
незамедлительно возвращены Фонду Ротари, и они будут зачислены во Всемирный фонд. Если 
после завершения проекта остаются грантовые средства, Фонд может одобрить их использование 
на расходы, связанные с проектом, такие как дополнительные расходные материалы для проекта.  
 
Приемлемые отчёты содержат подробные сведения о реализации проекта, включая:  
 
1. Описание того, как проект достиг целей в области(-ях) интересов Ротари  

2. Описание того, как проект достиг конкретных целей, указанных в заявке, в том числе 
соответствующие измерения и собранные данные  

3. Объяснение, как результаты проекта будут поддерживаться с течением времени  

4. Описание участия местных и международных партнёров, а также каких-либо сотрудничающих 
организаций, связанных с грантом  

5. Отчёт должен также включать подробную информацию о расходах на проект и выписки 
банковского счёта проекта. Дополнительно, Фонд вправе потребовать, чтобы спонсоры представили 
квитанции как документы поддержки отчёта.  
 
Фонд закрывает грант после того, как реализация проекта завершена, и спонсоры 
продемонстрировали наличие факторов устойчивости, обеспечивающих продолжение проекта 
силами местного сообщества. 
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 X. Микрокредитование 

 

Фонд Ротари привержен использованию программ микрокредитования для поддержки малых 
самостоятельных предприятий. Клубам и округам, подающим заявки на глобальные гранты, 
рекомендуется вступать в партнёрство с авторитетными и устоявшимися сотрудничающими 
организациями / учреждениями по микрофинансированию для управления программами 
кредитования как формы устойчивых проектов развития. Однако программы микрокредитования, 
финансируемые Фондом, должны включать компонент, такой как тренинг, который выходит за 
рамки управления кредитным капиталом. Дополнительно:  
 
1. Клубы и округа, которые желают использовать средства глобального гранта для поддержки 
проекта микрокредитования, должны подать дополнительную форму по микрокредитованию 
вместе с заявкой на грант.  

2. Деятельность по микрокредитованию должна контролироваться клубом-спонсором или округом-
спонсором.  

3. Проценты и комиссионные, генерируемые из капитала фонда микрокредитования Фонда Ротари, 
могут быть использованы на административные расходы, которые непосредственно поддерживают 
проект.  

4. Спонсоры гранта должны представить дополнительную форму по микрокредитованию вместе с 
итоговым отчётом по гранту.  

5. Если проект микрокредитования аннулирован прежде, чем выполнены требования Фонда по 
отчётности, средства гранта должны быть возвращены в Фонд Ротари.  

6. Фонд Ротари не финансирует системы страхования займов.  
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