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Вводная часть 

Руководство для комитетов по Фонду Ротари призвано помочь им определить 
цели и понять свои обязанности в области повышения эффективности работы 
клуба. В связи с тем, что обязанности комитетов различаются в зависимости от 
местного законодательства, культурных особенностей и установленных процедур, 
приведенные в данном руководстве рекомендации могут быть адаптированы для 
каждого отдельного клуба. 

Данное руководство состоит из трех частей. В первой части перечисляются основные 
обязанности вашего комитета. Во второй части описаны обязанности председателя 
комитета. Третья часть содержит ресурсы, которые могут быть полезными для вас и 
других членов комитета. После третьей части приводятся вопросы для обсуждения, 
на которые следует ответить до проведения окружной ассамблеи, и рабочие листы, 
которые будут использоваться на ассамблее, поэтому не забудьте взять руководство 
с собой.

Каждый комитет имеет свое руководство, в котором приводится общее описание 
комитета и его обязанности (административный комитет, комитет по членству, комитет 
по связям с общественностью, социальный комитет и Фонд Ротари). Дополнительные 
экземпляры данного руководства можно бесплатно загрузить с сайта: www.rotary.org. 
Данное руководство входит в Комплект для должностных лиц клуба (225). Каждое 
руководство можно приобрести отдельно на сайте shop.rotary.org 

В процессе вашей подготовки к руководству клубом следует помнить, что он 
входит в состав Ротари Интернэшнэл. Это членство связывает ваш клуб с более 
34 тыс. клубов Ротари во всем мире и обеспечивает доступ к услугам и ресурсам 
организации, включая публикации на девяти языках, информацию на сайте  
www.rotary.org, гранты Фонда Ротари и поддержку в международной штаб-квартире и 
международных офисах.

Изучите раздел 1 
вместе с членами 
комитета, чтобы 
они имели полное 
представление 
об обязанностях 
комитета.

http://shop.rotary.org
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Комментарии?
Вопросы или комментарии, касающиеся данного руководства или других обучающих 
материалов РИ, отправляйте по адресу:

Leadership Education and Training Division
Rotary International 
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
USA
Email: learn@rotary.org
Phone: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446



Роль и обязанности 
комитетов

Фонд Ротари - это благотворительное подразделение Ротари Интернэшнл, 
существующее исключительно за счет пожертвований ротарианцев и друзей Фонда. 
Благодаря грантам Фонда, ротарианцы могут способствовать установлению мира, 
взаимопонимания и доброй воли во всем мире за счет охраны здоровья, поддержки 
образования и сокращения масштабов нищеты. 

Роль комитета РК по Фонду Ротари заключается в разработке и внедрении плана 
в поддержку Фонда за счет участия в финансируемых проектах и денежных 
пожертвований.

Ниже приводится краткий список обязанностей комитета, рассматриваемых более 
подробно в данном разделе:
• Определение целей комитета для выполнения задач РК в отношении Фонда на 

следующий год 
• Ведение разъяснительной работы среди членов РК по вопросам Фонда  
• Поддержание и стимулирование участие в мероприятиях и грантах Фонда
• Обеспечение денежных пожертвований клуба и его членов в Фонд Ротари

1

Президент РК в 
силу занимаемой 
должности является 
членом всех 
комитетов клуба.
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Работа комитета 
РК по Фонду 
Ротари включает 
социальное, 
профессионально-
этическое, 
международное 
и молодежное 
направления 
ротарианской 
деятельности.
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• Обеспечение соответствия клуба условиям получения грантов Фонда Ротари и 
использование системы управления фондами для субсидий, в соответствии с 
перечнем требований

• Проведение программ РК, уделяющих основное внимание вопросам Фонда, не 
реже четырех раз в год

• Обращение к председателю окружного комитета по Фонду Ротари для поиска 
стипендиатов или волонтеров и использования их опыта работы с Фондом Ротари

• Сотрудничество с социальным комитетом для разработки флагманских и 
стабильных долгосрочных проектов.

Получив более подробную информацию об этих обязанностях, подумайте о задачах 
вашего клуба, о разработке плана действий и о ресурсах, которые будут вам 
необходимы в течение года.

Проведение разъяснительной работы среди членов 
РК по вопросам Фонда
В обязанности комитета входит проведение разъяснительной работы среди членов 
клуба по вопросам, связанным с Фондом Ротари. Если ротарианцы понимают, 
каким образом Фонд помогает изменить жизнь людей к лучшему, они более охотно 
принимают участие в его программах и оказывают финансовую поддержку. Ведение 
разъяснительной работы среди членов РК относительно Фонда Ротари помогает 
комитету по Фонду в достижении намеченных целей. 

Программы клубов. Вместе с президентом клуба и административным комитетом 
запланируйте ежеквартальное проведение программы по вопросам Фонда Ротари. 
Продемонстрируйте на конкретных примерах, что делает Фонд Ротари для того, 
чтобы сохранить и изменить жизнь людей. Пригласите стипендиатов и волонтеров 
рассказать об их личном опыте участия в таких програмах Фонда, как, например:
• ПолиоПлюс Национальные дни вакцинации
• Ротарианские международные центры по изучению проблем мира и разрешению 

конфликтов
• Гранты Фонда Ротари

Перед проведением презентации попросите докладчиков указать, какие 
преимущества обеспечивают программы Фонда для общества, ротарианцев, 
вашего Ротари клуба и стипендиатов. Чтобы сделать презентацию более 
увлекательной, можно использовать видео и брошюры, доступные на сайте  
shop.rotary.org.

Участие в программе грантов. Поддерживайте участие членов клуба в грантах 
Фонда Ротари путем планирования или работы в качестве волонтеров над проектами 
либо работы с другим Ротари клубом в рамках совместного проекта. Когда члены 
клуба почувствуют возможности, предоставляемые Фондом Ротари, попросите их 
поделиться впечатлениями с другими членами клуба. Участие в грантах Фонда 
Ротари поможет вам сделать клуб более привлекательным для новых членов.

Для выполнения 
ряда задач 
комитетов могут 
создаваться 
подкомитеты, 
особенно в том 
случае, если 
клуб достаточно 
большой.

http://shop.rotary.org
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Еженедельные размышления. Начинайте каждое еженедельное заседание РК с 
размышления о Ротари, чтобы члены клуба могли узнать Фонд Ротари с различных 
точек зрения. Убедитесь в том, что члены клуба понимают цель этих еженедельных 
размышлений, и что каждое из этих высказываний является иллюстрацией того, как 
Фонд Ротари помогает спасать и изменять к лучшему жизни людей.

В качестве ресурсов для еженедельных размышлений можно использовать личный 
опыт, журнал “The Rotarian” или региональное издание “Ротарианец”, а также веб-
сайт РИ (ключевое слово для поиска на английском языке:  Foundation thought).

Семинары Фонда. Рекомендуйте членам клуба посещать окружной семинар Фонда 
Ротари, чтобы узнать больше о Фонде и о том, как они могут принять участие в его 
деятельности. Ваш комитет также может провести семинар РК по вопросам Фонда. 
Повестка дня семинара может включать следующие вопросы:
• Общая информация о Фонде Ротари
• Роли комитета РК и окружного комитета по Фонду Ротари
• ПолиоПлюс
• Гранты Фонда Ротари
• Управление и оценка
• Финансирование Фонда
• Сбор средств
• Миротворческие центры Ротари

Для планирования можно воспользоваться Руководством по проведению семинаров 
окружного Фонда Ротари (District Rotary Foundation Seminar Manual) или обратиться 
к членам окружного комитета по Фонду Ротари либо региональному координатору по 
Фонду Ротари.

Семинар по вопросам управления грантами. Этот окружной семинар уделяет 
особое внимание передовым методам, чтобы предоставить в распоряжение всех 
участников программы грантов Фонда Ротари необходимые средства управления 
грантами. 

Чтобы соответствовать условиям получения глобальных грантов Фонда Ротари, 
клуб должен отправить хотя бы одного своего представителя на этот обучающий 
семинар, а также принять условия и подписать перечень требований. Для участия в 
программе округа могут предъявлять клубам дополнительные требования; например, 
для получения окружных грантов некоторые округа требуют соблюдения клубом 
определенных условий.

Гранты Фонда Ротари
На основе многочисленных отзывов ротарианцев попечители Фонда Ротари 
разработали новую структуру грантов, призванную
• упростить программы и процедуры Фонда, соответствующие нашим целям 
• направлять деятельность Ротари туда, где она принесет более впечатляющие 

результаты, за счет решения основных мировых проблем, представляющих особую 
важность для ротарианцев 

• предложить варианты финансирования для достижения целей как в местном, так и 
в глобальном масштабе

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/438en.zip
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• передать больше полномочий в принятии решений округам и клубам 
• обеспечить более глубокое понимание работы Фонда Ротари и постоянное 

улучшение общественного имиджа Ротари

Структура грантов. Для упрощения процедуры предоставления грантов модель 
предлагает три типа грантов: окружные гранты, глобальные гранты и комплексные 
гранты. Вместе они позволяют кругам и округам осуществлять широкий ряд 
проектов в области гуманитарной помощи и образования, как на местном, так и на 
международном уровне. Условия предоставления окружных и глобальных грантов 
Фонда Ротари см. на веб-сайте www.rotary.org. 

Гранты Фонда Ротари

Окружные гранты Глобальные гранты Комплексные гранты

Процедуру подачи заявления на получение окружных грантов можно узнать у 
председателя окружного комитета по Фонду Ротари.

Окружные гранты помогают клубам и округам осуществлять поддержку областей 
деятельности, которые соответствуют целям Фонда Ротари и помогают решать 
насущные проблемы в местном обществе и в других странах. Перед тем, как 
начать работу над проектом, клубы подают запрос на финансирование в округ, 
предоставляющий гранты. Округ утверждает запросы и определяет сумму грантов. 
Пр получении грантов округ передает средства клубам. Каждый округ имеет право на 
получение одного окружного гранта в год.

Для подписки 
на электронный 
информационный 
бюллетень Rotary 
Grant News, где 
публикуются 
советы и ресурсы 
по использованию 
модели Фонда по 
предоставлению 
грантов, посетите 
веб-сайт: www.
rotary.org 
/newsletters.

Примеры

Клуб подал в округ заявку на получение 2500 долларов для покупки новых словарей для трех местных 
начальных школ.

Клуб подал заявку на сумму 2500 долларов на оплату обучения в языковой летней школе для учащегося 
местной средней школы.

Клуб подал заявку на получение 12 тыс. долларов на оплату командировочных расходов и инструментов для 
трех ротарианцев, которые будут оказывать помощь в восстановлении деревни, разрушенной ураганом.

Глобальные гранты используются для финансирования крупномасштабных 
проектов и мероприятий, способствующих решению проблемы, указанной 
получающей помощь стороной, включая активное участие ротарианцев и членов 
местного общества. Глобальные гранты имеют поддающиеся оценке результаты 
в одном или нескольких приоритетных направлений деятельности и призваны 
обеспечить помощь, которая будет иметь эффект в течение долгого времени после 
того, как Ротари клуб или округ завершит свою работу. Следующие направления 
деятельности являются приоритетными:

http://www.rotary.org
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/Newsletters/MoreNewsletters/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/Newsletters/MoreNewsletters/Pages/ridefault.aspx
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• Вопросы мира и предотвращения/разрешения конфликтов 
• Профилактика и лечение заболеваний 
• Охрана водных ресурсов 
• Охрана материнства и детства 
• Образование и грамотность 
• Развитие экономики и общества

Глобальные гранты позволяют получить минимальный грант Всемирного фонда в 
размере 15 тыс. долларов при минимальном бюджете проекта 30 тыс. долларов. 
Для получения гранта Мирового фонда необходимо 100% соответствие условиям 
распределения возвратных фондов округа или 50% денежных взносов. Глобальные 
гранты могут спонсироваться двумя клубами/округами: принимающим партнером в 
стране, где осуществляется деятельность, и международным партнером за рубежом. 

Подача заявки на получение глобальных грантов осуществляется в два этапа. Прежде 
всего, ротарианские спонсоры должны зарегистрироваться в системе с помощью 
функции “Мембер Аксесс” и ответить на вопросы, чтобы подтвердить свою готовность 
к подаче заявки. Когда спонсор будет уверен в том, что заявка на получение гранта 
соответствует всем требованиям, клуб или округ могут подать заявление через 
Интернет. Председатель окружного комитета по Фонду Ротари должен утвердить 
заявку перед тем, как она будет передана на рассмотрение Фонда.

Примеры

Несколько клубов планируют отправить ротарианскую группу из шести медицинских специалистов и одного 
руководителя в Нигерию для оценки состояния в области охраны здоровья матери и ребенка, подготовки 
местных врачей и их обучения новым методам в городских и сельских больницах. Стоимость поездки и 
медикаментов составляет 15 тыс. долларов. После проведения обучения в больницах ротарианские врачи 
встретятся с членами своих и нигерийских клубов для передачи медицинских комплектов для охраны здоровья 
матери и ребенка в местные больницы. Стоимость обучения местного медицинского персонала правильному 
использованию комплектов составляет 15 тыс. долларов. Поскольку бюджет проекта составляет 30 тыс. 
долларов, клуб может использовать 15 тыс. долларов из возвратных фондов округа, а Фонд Ротари выделит 
оставшиеся 15 тыс. долларов из Всемирного Фонда.

Клуб планирует оплатить обучение выпускника школы в университете за рубежом по специальности 
профилактики и лечения тропических заболеваний. По окончании учебы стипендиат намерен открыть больницу. 
Стоимость обучения, билетов и размещения составляет в общей сложности 42 тыс. долларов. Подающий 
заявку клуб, вместе с принимающим клубом округа, где расположен университет, должен подать заявку в 
Фонд с указанием общего бюджета для указанной суммы. Округа предоставляют в общей сложности 21 тыс. 
долларов из возвратных фондов округа, а Фонд, соответственно, выделяет оставшиеся 21 тыс. долларов.

Клуб, помогавший Ротари клубу Гватемалы в проекте бурения колодца для получения питьевой воды 
для местного населения обратился с просьбой об организации обучения местных жителей основам 
предпринимательства. Необходимы средства для предоставления учебных пособий, расходных материалов 
и командировочные расходы для восьми ротарианцев, которые будут обучать 100 местных жителей в течение 
одного месяца. Ротарианцы также предоставят начальный капитал для предпринимателей, который поможет 
им покрыть расходы на рекламу, инвентарь и другие затраты. Ротарианцы в Гватемале будут продолжать 
поддерживать связь с предпринимателями по окончании проекта, посещать их и предоставлять обучение по 
мере необходимости. Округ может выделить 50 тыс. долларов из возвратных фондов округа и 10 тыс. долларов 
наличными из пожертвований. Фонд готов предоставить 50 тыс. долларов в соответствии с общей суммой 
выделенных возвратных фондов и оставшиеся 5 тыс. долларов в соответствии с выделенной суммой наличных 
средств, для проекта с общей суммой бюджета 115 тыс. долларов.
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Комплексные гранты предоставляются Фондом и его стратегическими партнерами. 
Всемирный фонд и стратегические партнеры предоставляют финансирование 
в полном объеме, а ротарианцы осуществляют проект.  Информация о новых 
комплексных грантах публикуется на сайте www.rotary.org по мере их появления.

Пример

Один комплексный грант обеспечивает финансирование ротарианских групп по предоставлению медицинских 
услуг и обучению на основе оценки потребностей, которую осуществляет благотворительная организация Mercy 
Ships. Ротарианцы должны создавать команды специалистов, которые будут выполнять сложные хирургические 
операции или оказывать помощь в их выполнении, а также осуществлять профессиональную подготовку местных 
специалистов в области здравоохранения. Оплата грантов осуществляется международными Ротари клубами и 
округами (за пределами страны, где осуществляется проект). Деятельность может осуществляться в то время, когда 
судно находится в порту, или после того, как судно отправилось в другой порт назначения.

Благотворительная организация Mercy Ships, являющаяся стратегическим партнером Ротари, использует суда в 
качестве передвижных медицинских баз для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. На одном из используемых 
в настоящее время судов, Africa Mercy, имеется шесть операционных залов, позволяющих проводить 7 тысяч 
хирургических операций в год. Международная команда на борту судна насчитывает 450 человек; все они являются 
волонтерами.

Управление и оценка. Спонсоры программ должны продемонстрировать свое 
стремление к грамотному и надлежащему управлению средствами Фонда Ротари с 
помощью финансового контроля. Управление должно соответствовать положениям 
ротарианского 4-вопросника и включает следующие аспекты:
• Тщательное планирование проектов
• Наличие полных и точных заявок с сопутствующей документацией
• Непосредственное участие ротарианцев в осуществлении проекта
• Прозрачность финансовых операций
• Своевременная отчетность 

Фонд предъявляет два минимальных условия для оценки клубов на соответствие 
требваниям, но округ может предъявлять дополнительные требования. После того, 
как округ подтвердит соответствие клуба предъявляемым требованиям, клуб может 
подавать заявки на получение глобальных или комплексных грантов.  
Чтобы обеспечить соответствие требованиям:
• Президент-элект клуба или назначенное клубом лицо должны посетить семинар по 

управлению грантами
• Президент или президент-элект клуба должны принять и подписать перечень 

требований 
• Клуб должен обеспечить соблюдение всех дополнительных требований округа.

Дополнительную информацию об управлении грантами можно найти в 
Руководстве по управлению грантами - Grant Management Manual.

При подаче заявки 
на получение гранта 
Фонда Ротари 
проследите за тем, 
чтобы оба партнера 
были в курсе 
последних новостей 
об открытых 
грантах.

Дополнительную 
информацию о 
предъявляемых 
требованиях можно 
найти на сайте 
www.rotary.org;  
со всеми вопросами 
обращайтесь по 
электронной почте 
fvqualification 
@rotary.org.

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fv_grant_management_manual_en.pdf
http://www.rotary.org
mailto:fvqualification@rotary.org
mailto:fvqualification@rotary.org
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ПолиоПлюс. Приоритетной задачей Ротари является полное искоренение 
полиомиелита с лица Земли. ПолиоПлюс - это самая известная программа Ротари, 
и благодаря собранным ротарианцами средствам, Ротари удалось внести свыше 
1 млрд. долларов на достижение этой цели. Кроме того, ротарианцы создали 
эффективную местную сеть волонтеров для оказания помощи медицинским 
учреждениям и мобилизации общественности для проведения вакцинации или других 
мероприятий по искоренению полиомиелита. 

Ваш клуб может внести свой вклад в дело полного искоренения полиомиелита во 
всем мире следующими способами:
• Проведение общественного мероприятия для сбора средств в поддержку 

программы ПолиоПлюс и повышения информированности общества о работе, 
осуществляемой Ротари в этой области

• Посвящение программы клуба искоренению полиомиелита

• Информирование и поддержание активного участия членов клуба в этой 
программе до полного искоренения полиомиелита во всем мире.

Если ваш клуб находится в одной из стран, где распространен полиомиелит, он 
может: 
• Предложить помощь в осуществлении контроля председателю национального 

комитета по программе ПолиоПлюс
• Сотрудничать с местными должностными лицами в области здравоохранения 

для поддержания высокого уровня вакцинации от полиомиелита и других 
заболеваний.

Миротворческие центры Ротари. Ротарианские международные центры 
по изучению проблем мира и разрешению конфликтов позволяют вступить в 
ротарианскую группу по вопросам мира стипендиатам, заинтересованным в 
получении степени магистра или сертификата о специальной подготовке по вопросам 
мира и разрешения конфликтов в одном из миротворческих центров Ротари. 

Клубы могут подать заявку на вступление в ротарианскую группу по вопросам мира 
в окружной комитет по Фонду Ротари. Не забудьте заблаговременно узнать крайний 
срок подачи заявок в окружном комитете. Все заявки должны быть отправлены в 
Фонд Ротари не позднее 1 июля.

Ротарианцы участвуют в отборе, ориентации и приеме стипендиатов. Ваш клуб может 
принять участие различными способами:
• Пригласить настоящих и бывших членов ротарианской группы по вопросам мира, 

чтобы они могли поделиться своим опытом и впечатлениями
• Представить в округ на рассмотрение кандидатуры в ротарианскую группу по 

вопросам мира 
• Выступить в качестве принимающей стороны и консультировать товарищей по 

группе.

Сотрудничество со стипендиатами Фонда Ротари. Более 118 тыс. человек получили 
от Фонда Ротари гранты на участие в программе. Необходимо поддерживать контакт 
с местными выпускниками программы Фонда Ротари, так как они являются активными 
сторонниками деятельности Фонда, а также потенциальными ротарианцами и 
дарителями. Выпускники программы также могут оказать помощь вашему клубу 
следующими способами:
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• Установление связей между Ротари клубами различных стран для совместной 
работы над проектами и участия в группах ротарианского действия

• Рассказ членам клуба и СМИ о своих впечатлениях о Фонде и о том, как он 
помогает изменить жизнь людей

• Информирование других о программе и ее возможностях 
• Предоставление рекомендаций по выбору программы или отбору участников и 

оказание помощи в ориентации и приеме на своей территории
• Возможное вступление в клуб

Обратитесь к председателю своего окружного комитета по членству, чтобы узнать, как 
задействовать выпускников Фонда Ротари в работе вашего клуба.

Система финансового распределения (SHARE) и возвратный фонд округа. 
С помощью системы финансового распределения, пожертвования в Фонд Ротари 
используются для предоставления грантов, помогающих улучшить жизнь людей во 
всем мире. Попечители Фонда Ротари вовлекают ротарианцев всего мира в процесс 
принятия решений относительно грантов и программ ФР. Никакой другой фонд не 
предоставляет своим дарителям столько свободы в принятии решений относительно 
распределения собранных средств.

В конце каждого ротарианского года пожертвования из всех Ротари клубов в Фонд 
ежегодных программ и систему финансового распределения (SHARE) делятся между 
двумя фондами:
• 50% этих средств перечисляется в Мировой фонд.
• Другие 50% перечисляются в возвратные фонды округа.*

Часть средств, отправленная в Мировой фонд, используется для финансирования 
всемирных программ, в которых могут принимать участие все округа Ротари. Ваш 
округ использует возвратные фонды округа для финансирования выбранных им 
грантов и программ Фонда. 

Благодаря циклу финансирования Фонда Ротари, пожертвования округа доступны 
в течение трех лет после их получения. Трехлетний цикл обеспечивает округам 
необходимое время для планирования проектов и мероприятий и позволяет Фонду 
инвестировать пожертвования. Полученный в результате доход используется для 
оплаты общих административных расходов и затрат на развитие. 

Окружной комитет по Фонду Ротари консультируется с Ротари клубами округа и 
принимает решение о том, как использовать доступные средства возвратных фондов 
округа. Для получения более подробной информации обращайтесь к председателю 
окружного комитета по Фонду Ротари.

Пожертвования в Фонд Ротари
Гранты Фонда Ротари финансируются за счет пожертвований ротарианцев и друзей 
Фонда во всем мире. Когда ротарианцы видят потрясающие результаты деятельности 
в области образования и гуманитарной помощи, они начинают понимать, почему 
финансовая поддержка Фонда Ротари столь важна для того, чтобы сделать мир 
лучше. Пожертвования в Фонд Ротари могут быть направлены в Фонд ежегодных 
программ, Накопительный фонд или фонд ПолиоПлюс. 

*Пожертвования в Фонд ежегодных программ, предназначенные для приоритетного направления деятельности, не 
включаются в расчет окружного финансового распределения и не перечисляются в возвратные фонды округа.
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Пожертвования можно сделать с помощью функции “Мембер Аксесс”, заполнив 
бланк попечителя ФР “TRF Global Contribution Form (123) или бланк для нескольких 
дарителей “Multiple Donor Form” (094).

Для получения поддержки или рекомендаций по вопросам Фонда Ротари 
посетите веб-сайт www.rotary.org, чтобы найти регионального координатора 
Фонда Ротари в вашем городе.

Фонд ПолиоПлюс. Самым актуальным вопросом в борьбе с полиомиелитом на 
сегодняшний день является финансирование. Несмотря на то, что на искоренение 
этого заболевания уже были потрачены огромные средства, срочно необходимы 
дополнительные пожертвования, чтобы охватить всех детей в тех странах, где 
до сих пор зарегистрированы случаи полиомиелита. Ротарианцам настоятельно 
рекомендуется делать пожертвования в фонд ПолиоПлюс, который оказывает 
финансовую поддержку вакцинации до полного искоренения полиомиелита во 
всем мире. Клубам рекомендуется проводить специальные мероприятия для 
сбора средств в поддержку ПолиоПлюс. Гранты этого фонда помогают оплачивать 
проведение Национальных дней вакцинации и осуществлять эпидемиологический 
контроль.

Фонд ежегодных программ. Фонд ежегодных программ является основным источником 
средств для предоставления грантов и осуществления деятельности Фонда Ротари. 
Ротарианцам рекомендуется каждый год делать финансовые пожертвования в Фонд 
Ротари. Для поддержки программы “Каждый ротарианец, каждый год”:
• Сделайте пожертвование в Фонд в начале ротарианского года.
• Настоятельно рекомендуйте всем членам клуба делать пожертвование каждый год.
• Информируйте членов клуба о том, как их пожертвования в Фонд ежегодных 

программ помогают финансировать гранты и деятельность Фонда на благо людей во 
всем мире.

• Выражайте благодарность и признание тем, кто поддерживает Фонд Ротари.

Накопительный фонд. Накопительный фонд - это фонд целевого финансирования 
Ротари. Основная часть средств не расходуется, а часть доходов направляется на 
финансирование грантов и деятельности Ротари. Пожертвования в Накопительный 
фонд могут осуществляться в виде непосредственных денежных пожертвований, 
ценных бумаг, завещаний или соглашений о пожизненном доходе. Многие 
ротарианцы направляют значительные пожертвования в Накопительный фонд. Те, кто 
желает поддержать Миротворческие центры Ротари, могут сделать пожертвование в 
пользу этой программы через Накопительный фонд.  Если вам известно, что кто-либо 
из членов клуба в состоянии сделать крупное пожертвование в Фонд, обратитесь 
к региональному координатору Фонда Ротари  или помощнику регионального 
координатора ФР в вашем городе.

Председатели 
Фонда Ротари могут 
посмотреть отчеты 
о пожертвованиях 
и наградах с 
помощью функции 
“Мембер Аксесс” на 
сайте www.rotary.
org.  Эту функцию 
доступа должен 
активировать 
президент или 
секретарь клуба.

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/123en_write.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/094en.pdf
http://www.rotary.org
http://www.rotary.org
http://www.rotary.org
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Пожертвования членов общества. Несмотря на то, что значительная часть 
пожертвований в Фонд исходит от ротарианцев, члены общества также вносят свой 
вклад с помощью проведения благотворительных мероприятий и индивидуальных 
пожертвований. Рассмотрите возможность проведения благотворительных 
мероприятий для популяризации поддержки вашего клуба и организации Ротари со 
стороны местного населения. Дополнительную информацию по этому вопросу можно 
найти в разделе о привлечении средств Руководства для социальных комитетов. 

Признание вклада. Выражение искренней благодарности дарителю - это первый 
шаг к получению дополнительной финансовой поддержки. Фонд Ротари выражает 
свою признательность дарителям за их финансовые пожертвования или принятые 
обязательства в отношении пожертвований в будущем.

НАГРАДЫ ФОНДА РОТАРИ
Награды для частных лиц Награды для клубов

Соискатель медали Фонда Ротари

Даритель сообщества Пола Харриса

Многократный даритель сообщества Пола Харриса

Памятный сертификат сообщества Пола Харриса

Почетная грамота 
(также предоставляется организациям)

Даритель

Общество завещателей Фонда Ротари

Крупный даритель

Общество Arch C. Klumph

Баннер “100% Rotary Foundation Sustaining 
Member Club” для клубов, в которых все члены в 
течение ротарианского года внесли 100 долларов 
в фонд Ежегодных добровольных пожертвований 
(присуждается ежегодно)
Баннер “Every Rotarian, Every Year” для клубов, 
в которых все члены в течение ротарианского 
года стали участниками программы “Каждый 
Ротарианец, каждый год” (присуждается ежегодно)
Баннер “Top Three Annual Fund Per Capita Club” 
для лучших трех клубов по сумме пожертвований 
в расчете на человека (по округам, присуждается 
ежегодно)
Баннер “100% Paul Harris Fellow Club” для клубов, 
в которых все члены являются членами Общества 
Пола Харриса (по заявке)

Для получения более подробной информации о наградах и признании см. ключевые слова “Appreciation and 
Recognition Opportunities” на веб-сайте www.rotary.org.

Финансирование Фонда Ротари



Председатель комитета РК 
по Фонду Ротари

Чтобы подготовиться к вступлению в должность председателя комитета, необходимо 
знать, что ожидает от вас и от вашего комитета правление РК, члены РК, округ и 
Ротари Интернэшнл. Чтобы подготовиться к этой роли, необходимо выполнить ряд 
действий. Помимо посещения обучающих семинаров на окружной ассамблее, вы 
должны:
• Встретиться с председателем ФР, покидающим должность
• Изучить Устав своего клуба, чтобы хорошо знать все правила и процедуры 
• Изучить стратегический план своего клуба и наметить задачи на год в 

соответствии с этим планом
• Выбрать и подготовить членов комитета вместе с президентом-элект
• Создать необходимые подкомитеты (по глобальным грантам, окружным грантам, 

благотворительным мероприятиям, ежегодным пожертвованиям, крупным 
пожертвованиям, ПолиоПлюс и Миротворческим центрам Ротари)

• Разработать план обмена информацией на год 
• Определить дополнительные обязанности комитета.

2

Чтобы 
подготовиться 
к окружной 
ассамблее, ответьте 
на вопросы, 
приведенные в 
конце данного 
руководства.
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Качественная подготовка является залогом эффективного года. После вступления в 
должность вы будете выполнять следующие обязанности:
• Управление бюджетом комитета 
• Совместная работа с другими комитетами вашего клуба и округа или участие в 

совместных проектах с другими клубами
• Планирование и проведение плановых заседаний и мероприятий комитета
• Оценка достигнутых успехов в соответствии с поставленными задачами и отчет о 

результатах деятельности комитета президенту РК, правлению РК и всем членам 
клуба

• Контроль проведения оценки на соответствие требованиям для получения 
глобальных грантов Фонда Ротари.

Ваш комитет
Вместе с президентом-элект вы должны выбирать членов комитета на открытые 
должности и проводить совещания по планированию до начала года. В целях 
обеспечения преемственности члены комитета избираются на три года. При выборе 
членов комитета следует учитывать наличие опыта работы за рубежом, а также 
опыта сбора средств и работы в качестве волонтера 

После того, как состав вашего комитета будет сформирован, вашей обязанностью 
является подготовка его членов к следующему ротарианскому году. Определите 
сильные стороны и интересы членов своего комитета и распределите обязанности в 
соответствии с полученными данными. Для подготовки членов комитета вы можете:
• Информировать их о текущей деятельности комитета и планах, включенных в 

стратегический план
• Обеспечить работу новых членов клуба в паре с более опытными ротарианцами
• Поощрять обмен информацией с коллегами из других клубов с помощью 

справочника по округу
• Предоставлять комитету доступ к имеющимся ресурсам 
• Предоставить членам РК список окружных мероприятий и заседаний.

Постановка целей
Как председатель комитета, вы несете ответственность за постановку и выполнение 
целей на год в соответствии со стратегическим планом РК. У вас будет возможность 
совместной работы над постановкой целей с вашим президентом-элект и другими 
руководителями-элект клубов на окружной ассамблее. РИ работает над созданием 
интерактивного средства, благодаря которому клубы смогут представлять свои цели 
через Интернет, с помощью функции “Мембер Аксесс”. 

Эффективные цели. Убедитесь в том, что цели на год определяются в соответствии 
с возможностями комитета и интересами клуба. Цели должны быть общими, 
поддающимися измерению, требующими усилий, достижимыми и определенными во 
времени. 

План действий. Вместе с активом клуба и членами комитета вы должны разработать 
план действий, в котором будут определены шаги для достижения каждой цели. Для 
этого рекомендуется выполнить следующие действия:

• Установить временные рамки для каждого этапа

В распоряжении 
клубов имеется 
ряд средств 
планирования, 
включая “Быть 
интересным клубом: 
руководящий план 
РК” и “Руководство 
по стратегическому 
планированию”.

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/245en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/245en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/245en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/245en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_doc/strategic_planning_guide_en.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_doc/strategic_planning_guide_en.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_doc/strategic_planning_guide_en.doc
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• Определить лиц, ответственных за выполнение каждого этапа
• Определить критерии оценки достигнутых результатов на каждом этапе 
• Определить имеющиеся и необходимые ресурсы клуба, округа и РИ для 

достижения поставленных целей
• Определить метод оценки результатов достижения целей и необходимость 

использования основных данных.

Регулярно пересматривайте свои цели, чтобы обеспечить их достижение, и 
изменяйте их по мере необходимости.

Мотивация. Одной из ваших обязаностей в качестве председателя является 
поддержание мотивации членов вашего комитета. Для мотивации можно 
использовать следующие средства:

• Уверенность в том, что цель принесет благо
• Уверенность в том, что цель достижима и проект или мероприятия будут 

успешными
• Возможности совместной работы и обмена мнениями
• Задачи, для выполнения которых требуется опыт и знания каждого участника
• Признание усилий и времени, затраченного на выполнение целей комитета.

Использование этих мотивационных факторов способствует выполнению 
обязательств членами РК и их активному участию в деятельности клуба.

Бюджет
До 1 июля вы можете совместно работать с покидающим должность председателем 
комитета и казначеем РК, чтобы определить, какие фонды потребуются для работы 
комитета, и убедиться в том, что эти фонды включены в бюджет клуба. Не забудьте 
включить все запланированные мероприятия в области фандрайзинга. 

Осуществляйте контроль фондов комитета, транзакции и отчетность, а также 
постоянно следите за состоянием бюджета вашего комитета. Чтобы своевременно 
отреагировать в случае возникновения проблем, регулярно проводите встречи с 
казначеем клуба.

Обмен информацией
Определите способы обмена информацией со следующими членами актива РК:
• Члены комитета. Комитеты должны регулярно проводить заседания для 

выявления доступных ресурсов, обсуждения текущих проектов и новых инициатив, 
а также для разработки стратегий достижения целей комитета и клуба в целом.

• Ваш клуб. Вы должны отчитываться по результатам деятельности клуба, включая 
планы действий и результаты в достижении поставленных целей, президенту 
клуба, правлению и всем членам клуба.

• Другие комитеты. Работа каждого комитета отражается на работе других. Ваш 
комитет должен совместно работать со следующими комитетами РК:

 − Социальный комитет (в том случае, если гранты Фонда Ротари могут 
использоваться для финансирования социальных проектов) 
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 − Комитет по связям с общественностью (для своевременного продвижения и 
популяризации проектов Фонда Ротари и активного участия членов клуба)

 − Административный комитет (для разработки программы Фонда Ротари и 
признания заслуг членов клуба и их вклада в общее дело)

 − Комитет по членству (для поддержания связи с Ротари Интернэшнл и 
стипендиатами Фонда Ротари, их вовлечения в деятельность клуба и 
возможного включения в членский состав)

• Ваш округ. Если ваш комитет нуждается в руководстве или дополнительной 
информации, обратитесь к своим коллегам в округе или к помощнику губернатора. 

• Ваш регион. Региональный координатор ФР всегда готов помочь вашему клубу и 
ответить на любые вопросы относительно Фонда ротари. Данные ротарианского 
координатора можно найти на веб-сайте: www.rotary.org. 

http://www.rotary.org


Ресурсы 

В вашем распоряжении имеется множество ресурсов, призванных помочь комитету в 
выполнении его роли. Доступные ресурсы можно загрузить с сайта www.rotary.org, а 
также заказать на сайте shop.rotary.org, по электронной почте 
shop.rotary@rotary.org или в международном офисе РИ.
• Every Rotarian, Every Year Club Success Booklet (958) — брошюры, стикеры и 

инструкции по оказании помощи Ротари клубам в распространении информации о 
программах и пожертвованиях в Ежегодный Фонд

• Gift Acceptance Policy Manual — краткий обзор пожертвований, принимамемых 
Фондом Ротари, включая пожертвования в Постоянный Фонд

• Rotary Foundation Facts (159) — карманная брошюра с последними 
аналитическими данными Фонда Ротари

• Rotary International and The Rotary Foundation Annual Report (187) — финансовые 
данные на конец года и выдающиеся достижения в рамках программ

Человеческие ресурсы
• Окружной комитет по Фонду Ротари — осуществляет контроль деятельности 

Фонда Ротари в округе
• Региональный координатор Фонда Ротари — ротарианец, предоставляющий 

помощь всем клубам и округам во всех аспектах, касающихся Фонда Ротари

3
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http://www.rotary.org
http://shop.rotary.org
mailto:shop.rotary@rotary.org
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/958en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/trf_gift_acceptance_policy.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/159en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/187en11.pdf
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 − Помощники регионального координатора Фонда Ротари — оказывают помощь 
региональным координаторам ФР, округам и клубам в области ежегодных 
пожертвований, крупных пожертвований и предварительного финансирования 
программ

 − Координаторы программы “End Polio Now” — играют руководящую роль и 
предоставляют информацию, защиту интересов и финансовую поддержку 
округам и клубам для проведения акций по искоренению полиомиелита

 − Координаторы стипендиатов Фонда Ротари — оказывают помощь 
региональным координаторам ФР, округам и клубам в восстановлении 
контакта со стипендиатами программ Фонда и их вовлечении в ротарианскую 
деятельность

• Комитеты по программе ПолиоПлюс — выступают в роли международных, 
региональных и местных консультантов по вопросам участия Ротари в 
искоренении полиомиелита 

• Справочный центр — группа специалистов, готовых ответить на ваши вопросы 
по электронной почте contact.center@rotary.org или по бесплатному телефону 
(на территории США и Канады) 866-9-ROTARY (866-976-8279). Ротарианцы, 
находящиеся за пределами Северной Америки, по-прежнему должны обращаться 
в свой международный офис.

mailto:contact.center@rotary.org
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Для окружной ассамблеи

Вопросы для обсуждения на окружной ассамблее

При оценке этих вопросов рекомендуется обращаться к бывшим и новым руководителям клуба для обмена 
мнениями.

Каковы обязанности комитета РК по Фонду Ротари, и каковы ваши обязанности как председателя комитета?

Каким образом ваш комитет оказывает поддержку в осуществлении стратегического плана РК?

Как мы можем поощрять членов клуба для внесения пожертвований в Фонд Ротари?

Каким образом мы можем распространять информацию о Фонде Ротари среди членов клуба?

Каким образом вы можете помочь членам комитета в выполнении поставленных перед ними задач?

Каковы долгосрочные цели вашего клуба и задачи на текущий год?
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Для окружной ассамблеи

Рабочий лист 1: 
Примечания
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Для окружной ассамблеи

Рабочий лист 2: Гранты Фонда Ротари

Приведите примеры проектов в одном из приоритетных направлений деятельности, в которых недавно принимал 
участие ваш клуб (приоритетные направления деятельности: мир, предотвращение и разрешение конфликтов, 
профилактика и лечение заболеваний, сохранение водных ресурсов, охрана материнства и детства, общее 
образование и грамотность, социальное и экономическое развитие).

Каким образом вы можете установить партнерские отношения с другими клубами вашего округа для осуществления 
более масштабных, долгосрочных и устойчивых проектов?

Какие имеются способы поиска международных партнеров?

Каким образом вы будете использовать гранты в соответствии с рекомендациями по управлению?
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Для окружной ассамблеи

Рабочий лист 3: Цели

Используйте этот рабочий лист для определения долгосрочной цели и задач на ближайшие три года, которые будут 
способствовать выполнению поставленной цели. Ваши цели должны быть:

Общие. Все, кто участвует в определении цели и разработке стратегии для ее достижения, должны стремиться 
к ее выполнению.
Поддающиеся измерению. Цель должна быть конкретной.
Требующие усилий. Цель должна быть достаточно важной и представлять собой следующий уровень по 
сравнению с прошлыми достижениями клуба.
Достижимые. Ротарианцы должны иметь возможность достижения цели с помощью имеющихся ресурсов.
Определенные во времени. Цель должна быть ограничена и определена во времени.

Долгосрочная цель (цель клуба на ближайшие три года)

Цель на 1-й год

Цель на 2-й год

Цель на 3-й год
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Для окружной ассамблеи

Рабочий лист 4: План действий

Укажите ниже одну цель на год из вашего рабочего листа с определением целей. Затем определите порядок 
действий для достижения этой цели.

Цель на год

Этап
Кто несет 
ответственность?

Сколько времени 
займет этот этап?

Как будет осуществляться 
оценка процесса?

Какие ресурсы 
имеются в наличии?

1.

2.

3.

4.

5.

Необходимые ресурсы
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Для окружной ассамблеи
Рабочий лист 5: Практические примеры для комитетов 
по Фонду Ротари

Прочтите приведенный ниже пример и ответьте на вопросы. Разработайте план, взяв за основу пример плана 
действий на стр. 26.

Пример 1

Члены вашего клуба путают окружной фонд с Фондом Ротари

Как вы можете повысить их информированность об этих организациях?

Пример 2

Новые глобальные гранты Фонда Ротари требуют осуществления более крупных проектов по сравнению с 
прошлым годом. В связи с этим, некоторые члены клуба обратились к вам с идеями по поводу разработки 
более масштабных проектов.

Каковы характеристики устойчивых и самодостаточных проектов?

Обсудите, как можно обеспечить жизнеспособность проектов.

Приведите пример устойчивого проекта вашего клуба или пример проекта, нуждающегося в повышении 
устойчивости и жизнеспособности.
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Пример 3

Вас попросили разработать новаторские методы, побуждающие население жертвовать больше средств в 
поддержку кампании Ротари по искоренению полиомиелита.

Какие оригинальные способы обращения за помощью вы можете предложить?

Пример 4

Ваш клуб проводит ежегодное мероприятие по сбору средств, пользующееся популярностью среди членов 
клуба. Это мероприятиеи с бесплатным угощением со временем стало насчитывать несколько сотен 
участников. Многие члены клуба с нетерпением ждут этого мероприятия каждый год, и в вашем клубе имеется 
специальный подкомитет для его организации. Казначей клуба сообщает вам, что вместо сбора средств, 
мероприятие дорого обходится клубу за счет постоянно растущего количества угощения и других затрат.

Что вы посоветуете подкомитету в отношении данного мероприятия?

Пример 5

Вы находитесь на занимаемой должности уже полгода и не удовлетворены результатами работы некоторых 
членов клуба. Они не отвечают на сообщения электронной почты и не являются на заседания комитета. Вы 
растеряны и собираетесь подать заявление об уходе с должности, если ситуация не изменится.

Каковы ваши действия?
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Пример плана действий

Этап
Кто несет 
ответственность?

Сколько времени 
займет этот этап?

Как будет осуществляться 
оценка процесса?

Какие ресурсы 
имеются в наличии?

1.

2.

3.

4.

5.

Что из того, что вы узнали, вы сможете применить на практике для своего клуба?

Необходимые ресурсы



РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОМИТЕТОВ РК ПО ФОНДУ РОТАРИ 27

Для окружной ассамблеи

Рабочий лист 6: Руководство по разрешению проблем

С помощью Руководства планирования эффективных Ротари клубов и рабочего листа для определения целей 
разработайте свое собственное руководство по разрешению проблем. Проанализируйте цели своего клуба и 
подумайте о проблемах, которые могут возникнуть при их достижении. Затем найдите решение этих проблем.

Цель Возможная проблема
Какие ресурсы имеются в 
наличии?

Административный 
комитет

Комитет по членству

Комитет по связям с 
общественностью

Социальный комитет

Фонд Ротари

Другие



One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org

226E-RU—(512)

Одним движением руки!
Зарегистрируйтесь в разделе “Мембер Аксесс”, чтобы 

• Пройти обучение и узнать больше о Ротари
• Обновить информацию о клубе и скачать отчеты
• Просмотреть полугодовой отчет вашего клуба и внести 

членский взнос
• Указать цели вашего клуба на год и отслеживать достигнутые 

успехи

Чтобы войти в раздел “Мембер аксесс”, перейдите по ссылке в 
верхнем правом углу начальной страницы веб-сайта Ротари. Здесь 
вы найдете все необходимое для успешной деятельности Ротари.

www.rotary.org/memberaccess
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