
Как привлечь 
нового члена Ротари?
Легко как 1*2*3!

Часть B (заполняется кандидатом после одобрения Правлением) 

Настоящим подтверждаю, что я удовлетворяю всем необходимым критериям для активного членства, что 
подтверждается моим текущим или предыдущим статусами  делового, профессионального или общественного 
лидера сообщества,  или как выпускника программы Фонда Ротари, а также местом проживания или деловой 
активностью на территории деятельности клуба. 

Я понимаю, что в случае моего принятия в члены клуба  моей обязанностью будет стать проявлением 
Цели Ротари во всех моих ежедневных контактах, деятельности, а также соблюдение требований 
уставных документов РИ и клуба. Я согласен внести необходимый вступительный взнос клуба  и 
платить ежегодные взносы в соответствии с регламентом клуба. Настоящим я даю свое согласие на 
публикацию моего имени и предложенной классификации, если это необходимо в рамках моего членства.

 
Подпись кандидата в члены клуба Дата 

Шаг 3 
РАДУЙТЕСЬ МНОГОГРАННОМУ 
И ПРОЦВЕТАЮЩЕМУ РОТАРИ КЛУБУ! 

Действия по результатам        Дата
рекомендации                                                                

Получено секретарем                                                         

Установлен контакт с бывшим Ротари клубом 
(если кандидат является бывшим ротарианцем): 
 Хорошие отзывы  Плохие отзывы

Кандидат представлен комитету по развитию членства:                                          
Получено решение комитета                                            
 Одобрен    Не одобрен  

Кандидат представлен Правлению                                       
Получено решение Правления                                               
 Одобрен   Не одобрен  

Кандидат представлен клубу                                            

(в случае возражений Правление должно 
обсудить вопрос на следующем собрании) 

Окончательное одобрение Правлением                                    

Информационная сессия проведена                                   

Анкета подписана
и вступительный взнос уплачен                                        

Принят в члены клуба                                                      

Внесен в членский доступ                                                  

Заполняется должностным лицом клуба 

Классификация:

                                                                                           

Если кандидат является бывшим ротарианцем, 
укажите информацию о предыдущем клубе и округе: 

 Название клуба:  ______________________ 

 Номер округа : ______________________ 

 Идентификационный номер клуба* ________________ 

 Членство с                             по                                                                                             

 Идентификационный номер ротарианца*                        

* если не уверены в правильности номера, свяжитесь с представителем 
РИ по поддержке клубов и округов. Найдите контактную информацию 
на www.rotary.org

Если участник программы РИ или Фонда Ротари, 
перечислите программы и даты:

                                                                                          

                                                                                          

Назначенный наставник для помощи при ориентировании:

                                                                                          

Подписка на журнал: 
  The Rotarian 
  Региональный  журнал Ротари 

Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org

254-RU—(709)

Заполните форму рекомендации нового члена на
w w w. r o t a r y. o r g / m e m b e r s h i p r e f e r r a l , 
ч т о б ы  р е к о м е н д о в а т ь  д р у г а , 
члена семьи, партнера по бизнесу 
или другого человека в Ротари клуб. 

РАЗДЕЛИТЕ ВАШУ СТРАСТЬ 
НА БЛАГО РОТАРИ !
ПРИВЛЕКАЙТЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ!



ШАГ 2. 

ЗАПОЛНИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Как только вы увидите интерес потенциального 
кандидата к членству в клубе: 
• заполните часть «А» Формы рекомендации 

нового члена и отдайте ее секретарю клуба для 
рассмотрения Правлением клуба.  

Помните: не говорите потенциальному члену клуба 
о вашей рекомендации, пока Правление клуба  не 
одобрит его кандидатуру. 

• дождитесь, пока секретарь клуба не уведомит вас о 
решении Правления, которое должно быть принято в 
течение 30 дней с момента внесения рекомендации. 

Помните: если Правление не одобрит кандидата, 
пожалуйста, побеседуйте с секретарем или 
Правлением по поводу дальнейших шагов. 

После того как Правление одобрит кандидатуру 
потенциального  члена клуба:
• организуйте информационную сессию для кандидата 

или попросите об этом клуб; 

• попросите кандидата заполнить часть «B» формы. 
Передайте ее секретарю клуба; 

• пропишите имя и классификацию кандидата для клуба. 
Рекомендуемый регламент   Ротари клуба отводит 
7 дней для того, чтобы члены клуба рассмотрели 
кандидатуру и озвучили свои возражения, если таковые 
будут иметь место; 

• если не получены возражения, кандидат оплачивает 
вступительный взнос и становится ротарианцем; 

• секретарь клуба или президент немедленно 
докладывает о новом члене  в Ротари Интернэшнл 
через членский доступ на www.rotary.org . 

Для информации по ротарианским квалификациям 
ознакомьтесь с Руководством по процедурным вопросам, 
статьей 5 Конституции Ротари Интернэшнл, статьей 
4 Регламента РИ, и статьями 7 и 8 стандартного устава 
Ротари клуба. Все документы находятся на www.rotary.org 

Форма рекомендации нового члена  
Часть А  (заполняется рекомендателем и отдается секретарю клуба )

Я рекомендую: 

Обращение:  

ФИО: 

Почтовый адрес 

Телефон  (включая код страны и города): Факс (включая код страны и города)

 Домашний:  

 Рабочий:  

 Сотовый/другой  

Предпочтительный адрес электронной почты:    Домашний    Рабочий                                                       

Предложенная классификация:                                                                                                                      

При переходе из другого клуба или для бывшего ротарианца укажите информацию о предыдущем клубе: 

 Название предыдущего клуба                                                                                                                      

 Членство с                 по                 Бывший идентификационный номер Ротари                                             

 Новый ротарианец  (1 год или меньше)  да  нет 

Если участник программы РИ или Фонда Ротари, перечислите программы и даты участия:

Деятельность, которая  поможет утвердить кандидатуру:                                                                              

 
Подпись рекомендателя Дата 

Внесите вклад в развитие членства в вашем 
клубе, привлекая квалифицированных деловых и 
профессиональных лидеров, которые заинтересованы 
и привержены идее продвижения миссии Ротари.  
Вместе с вашими друзьями-ротарианцами вы поможете 
вашему клубу в полной мере представлять деловую и 
профессиональную жизнь вашего сообщества. 

Используйте прилагаемую форму, чтобы предложить 
нового члена. Вы укрепите свой клуб, гарантируя его 
рост и благоденствие. 

Сделай это сегодня же!

Шаг 1. 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙ СО СВОИМ СООБЩЕСТВОМ 

Предложение новых членов является важной 
составляющей в реализации целей Ротари по 
осуществлению местных и международных проектов. 
Одной из ваших основных обязанностей как ротарианца 
является поиск и привлечение новых членов. Используйте 
следующие подходы в поисках будущих ротарианцев: 
• носите ваш ротарианский значок, который поможет 

вам начать беседу о вашем участии в Ротари; 
• делитесь историями об интересных проектах с 

вашими коллегами, друзьями и знакомыми 
• распространяйте брошюры «Основы Ротари», «Это - 

Ротари», и «Что такое Ротари?» Все три документа 
вы можете найти на shop.rotary.org, в каталоге Ротари 
Интернэшнл или в вашем международном офисе; 

• приглашайте друзей, сотрудников и коллег на 
ваши еженедельные заседания клуба; 

• предлагайте информационную брошюру, 
содержащую  историю клуба и краткое описание 
недавних проектов и социально значимых событий;

• попросите потенциальных членов поучаствовать 
в какой-либо деятельности клуба или проекте; 

• побуждайте перспективных членов посещать 
сайт Ротари Интернэшнл, смотреть видео для 
членов клуба и заполнить форму перспективного 
члена клуба (www.rotary.org/membershipreferral). 

Посетите www.rotary.org для ознакомления с последними 
новостями, видеоматериалами и материалами по развитию 
членства в клубе.


