
Рост и поддержание 
членского состава 
в клубах
Одним из приоритетов Стратегического плана РИ является поддержка и укрепление 
клубов, включая улучшение работы по привлечению новых членов и сохранению 
квалифицированных энтузиастов-ротарианцев. Ваш клуб и ваш округ являются 
партнерами в развитии членства, а РИ поддерживает ваши усилия в развитии и 
укреплении членства в клубах через свою онлайн-программу.
Внедренная в 2001 г., эта программа помогает клубам и округам определить 
потенциальных членов, соединить возвращающихся членов с их бывшими или новыми 
клубами, а также помочь ротарианцам, меняющим место жительства, найти новый клуб.                  
     

СИЛЬНЫЙ КЛУБ

РЕКРУТИНГ УДЕРЖАНИЕ

ФОРМА 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЧЛЕНА 

КЛУБА
(предоставляется любым 

человеком с целью 
рекомендации своей 

кандидатуры )

ФОРМА РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ЧЛЕНА
(предоставляется 
ротарианцем для

рекомендации третьего 
лица)

КАРТОЧКА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
РОТАРИАНЦА

(предоставляется 
ротарианцем для 

саморекомендации)

УСПЕХ ПРОГРАММЫ
Эта онлайн-программа доказала успех метода введения новых и возвращения бывших  
ротарианцев в клубы.  Начиная с 2002 года, интерес к онлайн-программе со стороны 
потенциальных членов и возвращающихся ротарианцев возрос на 270%. Исследование 
коэффициента преобразования от запроса до членства показывает, что как минимум 60% 
потенциальных и бывших ротарианцев, которые в режиме онлайн заполнили формы с 2004-2008 
гг, в конечном итоге стали ротарианцами. Руководители клубов и округов, которые ответили на 
заявки, сообщают об успешных результатах по принятию новых и бывших квалифицированных 
ротарианцев в составы клубов. Они отмечают рост членства количественно и качественно.

«Мы превратили более 80% таких заявителей
в действующих или потенциальных ротарианцев». 

Губернатор округа 5360, июнь 2009 года



КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекрутинг при помощи Формы 
Потенциального члена 

Потенциальные члены, отвечающие
квалификационным требованиям, или выпускники 
программ РИ или Фонда Ротари, могут связаться 
с клубами напрямую или заполнить Форму 
потенциального члена  на сайте РИ. Эта форма является 
путеводителем по процессу принятия в члены Ротари, 
объясняет необходимые критерии, а также запрашивает 
контактную и профессиональную информацию. 

КАЖДЫЙ РОТАРИАНЕЦ: 

НАЙДИ ОДНОГО - СОХРАНИ ОДНОГО

Рост членства и удержание ротарианцев 
через Рекомендации и перемещение членов. 
В июне 2009 года Правление РИ одобрило членский девиз: 

«Каждый ротарианец: найди одного - сохрани одного.»

Этот девиз подчеркивает основные приоритеты как по увеличению количества членов, так и по 
их удержанию и сохранению. Каждый ротарианец может напрямую поддерживать процесс по  
увеличению членов и их сохранению, используя Форму рекомендации потенциальных членов, а 
также Карточку перемещения ротарианцев. 

Форма рекомендации потенциальных членов разработана для ротарианцев, желающих 
рекомендовать потенциального кандидата в члены другого клуба. Квалифицированными 
кандидатами могут быть:

• Друзья или коллеги по бизнесу

• Приглашенные докладчики, которые не имеют возможности вступить в ваш клуб

• Выпускники программ РИ или Фонда Ротари, которые могли бы внести свой вклад и опыт на 
благо местного Ротари клуба, и проживающие в другом городе, округе, стране. 

• Перемещающиеся ротарианцы, которые не установили контакта с другим клубом. 

• Члены семьи, проживающие вне территории вашего клуба, знакомые с идеалом служения 
обществу превыше собственных интересов. 

Карточка перемещения ротарианцев разработана для:

• Переезжающих или переехавших ротарианцев, которые не могут оставаться в текущем клубе

• Бывших ротарианцев, желающих вернуться в местный клуб

• Ротарианцев, которые хотя они и не переехали, но которым необходимо поменять клуб из-за 
конфликта обязанностей или интереса в деятельности другого клуба.

Огромная благодарность за все рекомендации 
РИ. В некоторых случаях новый член, 

неожиданно попавший в клуб из ниоткуда, 
мотивирует клуб искать и привлекать новых 

членов с большим энтузиазмом.

Председатель Комитета по развитию членства, 
округ 9680, апрель 2009.



Ротарианцы, чье членство было приостановлено по причине 
переезда, но которые еще не вступили в новый клуб, 
перенаправляются к Карточке перемещения ротарианцев 
путем рассылки специальных открыток или электронных 
сообщений из РИ.

Как я могу помочь?
• Установите на сайт или блог вашего клуба рекламный 

баннер, ссылающийся на онлайн-формы,.

• Включите в ваши информационные письма ссылки на эти 
формы на сайте rotary.org

• Побуждайте потенциальных членов посетить страничку rotary.org, 
просмотреть рекламные видеоролики, а также заполнить Форму 
потенциального члена.

• На клубных дискуссиях по развитию членства побуждайте членов вашего 
клуба к знакомству с членскими программами Ротари, распространяя 
копии этой брошюры, а также Формы рекомендации и Карточки 
перемещения, доступные для скачивания.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Обработка форм
РИ получает и детально обрабатывает все формы рекомендаций, карточки перемещения и 
формы рекомендации потенциального члена Ротари. Только действительные и полностью 
заполненные заявки пересылаются далее в округа для дальнейшего рассмотрения. 

Ответ на запрос кандидатов
Как президенту клуба, вам рекомендуется рассмотреть заявку каждого кандидата, направленную 
округом, и, в случае вашего интереса к кандидатуре, связаться с ним напрямую. Как обычно, 
решение о приглашении в члены клуба остается на усмотрение клуба. Рассмотрите возможность 
создания клубной брошюры или выступления, включающего основную информацию о 
клубе. Если вы составите приветственное электронное письмо для того, чтобы инициировать 
переписку с потенциальным членом, убедитесь в том, что вы указали следующую информацию:

• Приветствие и благодарность кандидату за его/ее интерес к Ротари

• Общую информацию о клубе с кратким обзором миссии и гуманитарных целях 
организации, сведениями о недавнем проекте клуба/округа, типичными направлениями 
деятельности клуба/округа

• Информацию о клубных заседаниях, включая название, место проведения и время встречи

• Дополнительные сведения, включая ссылки на сайты клуба/округа, или на публикации Ротари

• Информацию о дальнейших шагах клуба в этом процессе. 

«Я бесспорно получил огромное удовольствие 
от пребывания в активном клубе, участвуя 
в сборе средств и социальных проектах. Это 

прекрасная инициатива, и мне приятно 
осознавать, что Ротари отслеживает бывших 
членов и пытается поддерживать их интерес.»

Бывший секретарь Ротари клубаToowoomba Garden 
City, Квинсленд, Австралия, февраль 2010 г.



После того, как вы установили первый 
контакт, пожалуйста, отправьте отчет на 
membershipdevelopment@rotary.org для того, чтобы 
РИ мог отслеживать статус онлайн-заявок и оценить 
эффективность членских программ. РИ всегда 
заинтересован в получении дальнейшей информации 
после того, как кандидат был представлен клубу или 
процедура приема нового члена была завершена.

Если ваш клуб приглашает в свой состав 
переезжающего ротарианца, пожалуйста, используйте 
его или ее членский номер для отчета в РИ во 
избежание дублирования записей, а также сохранения 
членской истории и истории пополнения ФР.

Полезная информация
• Форма по данным о составе может быть использована для предоставления в РИ данных 

о новых членах или прекращении членства, а также изменениях в информации членов, 
включая изменения адреса.

• Как привлечь нового члена Ротари (254) может быть использована для рекомендации нового 
члена в ваш или другой Ротари клуб.

• Сборник видео о членстве в Ротари (427) включает два DVD для новых и потенциальных членов.

• Начните с ротарианских карточек (613) и Начните с ротарианских открыток (614) идеальны в 
качестве приложения к приглашению потенциальных членов на клубные заседания. 

• Информационный комплект для потенциального ротарианца (423) предоставляет 
потенциальным членам или гостям клуба общую информацию о РИ, Фонде Ротари, а также 
об обязанностях члена клуба.

• Информационный комплект для нового ротарианца (426) предоставляет новым членам клуба 
важную информацию о РИ и Фонде Ротари.

• Координаторы Ротари осведомлены по всем аспектам РИ  и готовы помочь советом  или 
предоставить необходимые инструменты для привлечения новых членов. Они также 
поделятся передовым опытом Ротари в этом направлении на клубном или окружном 
уровне.

• Представитель отдела поддержки клубов и округов ответит на ваши вопросы о политике 
организации.

 «Очевидно, что клубы с удовольствием 
и благодарностью устанавливают эти 

контакты. Наши успехи побудили комитет по 
членству сделать вебсайты привлекательными 

для широкого круга лиц. В результате, 
несколько клубов уже добавили ссылку для 

обратной связи на свои сайты»

Председатель комитета по развитию членства, округ 
6420, март 2009. 

641-RU-(912)


