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1	 Введение

Создание нового клуба требует больших усилий и времени, но многие ротарианцы считают 
это наиболее ценным опытом.

Существует множество причин для создания нового клуба. Возможно, в сообществе есть люди, 
потенциально готовые стать ротарианцами, но им подходит иное время и место встречи или 
они предпочли бы встречаться онлайн, в форме е-клуба. Возможно, существующий клуб не 
может вместить всех из-за ограниченности помещения, где проходят заседания.  Возможно, 
создались определенные условия для проведения заседаний на другом языке. Все эти и 
множество других причин вызывают необходимость создания нового клуба.

Губернатор способствует созданию новых клубов в округе. Ротарианцы, заинтересованные в 
создании нового клуба, должны обратиться к своему губернатору. Также можно обратиться 
к представителю РИ, осуществляющему помощь клубам и округам.

Это руководство предназначено для губернаторов и специальных представителей, желающих 
организовать новый клуб. В брошюру также включены необходимые формы, которые 
нужно представить в РИ.	Для	вашего	удобства,	все	формы	онлайн	в	формате	PDF		можно	
редактировать	–	все	поля,	кроме	подписей,	возможно	заполнить	в	электронном	виде.	
Печатные	экземпляры	нужно	подписать	и	послать	в	РИ	по	почте.

Так как условия в Ротари клубах разные, процесс организации нового клуба, описанный в 
этом руководстве, является отправной точкой, гарантирующей, что минимальные требования 
Ротари Интернэшнл выполнены. Возможно, понадобятся дополнительные формальности, 
основанные на местных реалиях, законодательстве и ротарианских традициях. Используйте 
рекомендованные действия для каждого этапа при создании нового клуба, включая 
использование проверочных списков и предлагаемых ресурсов, ведя вновь сформированный 
клуб к вручению Хартии.

В 2010 г. Законодательный Совет РИ своим постановлением признал ротарианские е-клубы 
частью Ротари после шестилетнего испытательного процесса. В то время как большинство 
методов, описанных здесь, подходят как для традиционных, так и е-клубов, все же в 
организации е-клубов есть свои особенности. Обратитесь к Приложению 7. Все, написанное 
в этом руководстве, может быть использовано в отношении е-клубов, если не определено 
иначе. 

 

Найдите своего 
представителя на сайте 
www.rotary.org/cds.





2	 Должностные	обязанности			 	 	 	
	 губернатора	округа

Организация новых клубов входит в должностные обязанности губернатора округа (Общие 
правила РИ 15.090) и проводится под наблюдением Правления РИ. 

Губернатор назначает окружной комитет по развитию членства для выработки и реализации 
плана создания новых клубов. Он или действует сам или назначает	 специального	
представителя для координации усилий в этом направлении. Он распределяет обязанности 
и ответственность, разъясняет специальным представителям свои намерения в отношении 
сотрудничества со спонсорским клубом и привлечения учредителей, а также мотивирует 
других ротарианцев обеспечить создание успешного клуба. 

Основные обязанности губернатора изложены в этой главе с дополнительными 
разъяснениями насчет е-клубов, данных в Приложении 7.

В качестве губернатора вы должны обсуждать со своим специальным представителем роль, 
которую вы играете в этом процессе. У каждого губернатора свой подход, одни предпочитают 
большую часть работы выполнять самостоятельно, другие делегируют свои полномочия. 
Причины организации нового клуба в каждой ситуации различны. Т.к. деятельность 
специального представителя должна продолжаться, как минимум, еще год после получения 
клубом Хартии, рекомендуется обсуждать этот вопрос также с губернатором-элект и 
губернатором-номини. Обратите внимание на проверочный список, опубликованный в 
этой брошюре, используйте его как точку отсчета при разработке стратегии развития новых 
клубов в округе.

Приложение 1 содержит учетную ведомость для организации нового Ротари клуба, которую 
можно использовать при постановке целей для себя и своих специальных представителей. 

НазНачьте	члеНоВ	окРужНого	комИтета	По	РазВИтИю	члеНСтВа.

Комитет разрабатывает и реализует план по организации новых клубов в округе под 
руководством губернатора. У комитета есть следующие задачи: 

• Определение населенных пунктов, где нет Ротари клубов, но численность населения 
которых позволяет создать новый клуб, отвечающий требованиям РИ;

• Определение населенных пунктов, где можно создать дополнительные клубы, не 
влияя негативно на уже существующий клуб;

• Помощь в создании нового клуба.

Минимальным квалификационным требованием для назначения в комитет по развитию 
членства  является активное членство в клубе.  (Общие правила РИ 17.030.3). Предпочтение 
должно быть отдано паст-губернаторам или другим опытным ротарианцам, у кого уже есть 
положительный опыт создания новых клубов..
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Используйте учетную 
ведомость на стр. 39 
для создания графика 
организации нового 
клуба
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Задачи:

 ❑ Решите, кого и когда вы назначите в окружной комитет по развитию членства и когда; 

 ❑ Обсудите с членами комитета задачи комитета и ваши ожидания;

 ❑ Держите под контролем деятельность комитета;

 ❑ Продумайте способы связи с комитетом.

ПоДготоВьте	отчет	об	оцеНке	НоВого	клуба

Когда комитет по развитию членства определит потенциальную необходимость и место 
нового клуба, губернатор должен заполнить Отчет об оценке нового клуба (см. стр. 23)

Задачи:

 ❑ Назначьте ротарианца официальным оценщиком местоположения будущего клуба. Этот 
человек должен быть знаком с местностью, для того, чтобы определить, благоприятна 
ли она для нового клуба. 

 ❑ Начните поиск клуба-спонсора, если он еще не найден. 

 ❑ Определите совместно с  оценщиком, достаточно ли в этой местности подходящих 
бизнесов и профессионалов для обеспечения деятельности клуба в количестве 20 
активных членов и отвечающих требованиям квалификационной системы Ротари.

оПРеДелИте	СПецИальНого	ПРеДСтаВИтеля	И	клуб-СПоНСоР

Специальный представитель будет вашим основным контактом в деле привлечения 
учредителей клуба и работы с ними. Он является решающим фактором в успешности нового 
клуба, поэтому выбирайте кандидатуру очень тщательно. 

Он также очень тесно должен сотрудничать с клубом-спонсором. Поэтому предпочтительно, 
чтобы спецпредставитель являлся членом клуба-спонсора. Вы должны определить 
представителя и клуб-спонсор до подачи отчета об оценке нового клуба в РИ.  В некоторых 
регионах, где  из-за географических особенностей спецпредставителю  и клубу-спонсору 
сложно встречаться на регулярной основе и непосредственно работать с клубом, окружной 
тренер становится важным ресурсом. 

Хотя клуб-спонсор не обязан, но в высшей степени желательно, чтобы он оказывал помощь 
новому клубу в создании «костяка» своих членов, разработке проектов и ротарианского 
сообщества.  У новых клубов может быть больше одного спонсора, но, по крайней мере, 
один клуб-спонсор  должен быть расположен поблизости. Клуб-спонсор должен отвечать 
следующим требованиям:

• Не иметь долгов в РИ

• Насчитывать не менее 20 активных членов

• Иметь развитую систему социальных проектов

 

Преданный 
специальный 
представитель 
является решающим 
звеном в успешном 
функционировании 
нового клуба. Если 
условия позволяют, 
то некоторые 
губернаторы сами 
выполняют эту роль.

 

Предоставьте 
оценщику форму 
оценки нового клуба 
на стр. 23
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У клуба-спонсора есть следующие основные обязанности:

• Помогать специальному представителю при планировании и организации 
административных процессов в новом клубе;

• Помогать в составлении повесток заседания клуба и разработке проектов;

• Направлять развитие клуба как части международной организации РИ;

• По запросу губернатора докладывать о деятельности клуба в первый год;

• Служить наставником новому клубу желательно в течение двух лет после принятия 
его в РИ.

Исследования РИ показывают, что новые клубы особенно нуждаются в сильной поддержке 
первые два года. Это факт, что наибольшие потери членов и ликвидация клуба происходит во 
второй год существования. Клуб, имеющий сильную поддержку со стороны клуба-спонсора 
и во второй год, имеет больше шансов стать успешным, самодостаточным и сильным клубом. 

Поразмыслите над преимуществами множественного спонсорства клуба:

• У нового клуба более сильная поддержка, т.к. различия в клубах-спонсорах дают 
возможность применять различные идеи.

• Время и усилия, которые нужны в работе с новым клубом, не ложатся на плечи одного 
клуба или нескольких ротарианцев.

• более обширная сеть для привлечения учредителей клуба.

• Совместная финансовая поддержка.

 

Предоставьте 
потенциальному 
клубу-спонсору копию 
формы клуба-спонсора 
(стр. 25). Выскажите 
свои ожидания от 
потенциального 
клуба-спонсора его 
руководителям и 
назначьте срок для 
принятия решения.

 

Губернатор может 
посмотреть отчет о 
тенденциях в новых 
клубах и другие 
исследования РИ на 
www.rotary.org/en/
membershipresources.

Задачи:

 ❑ Назначьте специального представителя и дайте ему копию этого документа;

 ❑ Определите, какие  должностные обязанности вы делегируете представителю (см. 
часть 3);

 ❑ Разработайте план связи со своим уполномоченным;

 ❑ Передайте ему свои ожидания;

 ❑ Подумайте над привлечением окружного тренера в процесс организации и обучения 
нового клуба;

 ❑ Обсудите предварительный график (приложение 1) с представителем;

 ❑ Определите ваши обязанности и обязанности специального представителя в плане 
работы с учредителями нового клуба;

 ❑ Определите клубы-спонсоры. Продумайте преимущества многоклубного спонсорства; 



6 К а К  с о з д ат ь н о в ы й  К л у б

 ❑ Расскажите потенциальному клубу-спонсору об обязанностях или поручите это своему 
спецпредставителю (см. главу 3);

 ❑ Передайте форму клуба-спонсора президенту клуба;

 ❑ Удостоверьтесь, что клуб-спонсор проголосовал для определения решения, поддерживает 
ли он создание нового клуба.

ПеРеДайте	фоРму	оПРоСа	НоВого	клуба	И	фоРму	клуба-СПоНСоРа	
ПРеДСтаВИтелю	РИ	По	ПоДДеРжке	клубоВ	И	окРугоВ	(CDS)

До передачи в РИ обе формы должны быть заполнены полностью, включая подписи (чтобы 
заполнить их в электронном виде, найдите это руководство на сайте  www.rotary.org/
downloadlibrary). Заполните формы на компьютере, распечатайте, подпишите, и вышлите 
по почте в РИ. 

Задачи:

 ❑ Определите совместно со спецпредставителем конкретные  обязанности, выполнение 
которых вы ожидаете от клуба-спонсора. 

 ❑ Удостоверьтесь, что ваш представитель или вы сами обговорили с клубом эти 
обязанности до того, как клуб согласился на свою роль.

 ❑ Если вы решили не назначать конкретный клуб-спонсор, объясните, почему.

 ❑ Получите все необходимые подписи и проверьте формы перед отправкой.

 ❑ Если у вас есть вопросы, свяжитесь со своим CDS перед отправкой форм.

ПРИВлечеНИе	учРеДИтелей	клуба

Основатели нового клуба являются его учредителями. Они становятся членами до того, 
как клуб попадает в списки РИ на утверждение. 50% основателей должны жить в данной 
местности. В качестве губернатора вы определяете ту роль, которую вы играете при работе 
с основателями. У вас должен быть готов план связи, чтобы вы, специальный представитель, 
клуб-спонсор и основатели нового клуба активно способствовали его успеху. Также 
определите роль помощника 

губернатора в этой работе. Разъясните им обязанности основателей клуба – лично или через 
своего представителя. Это следующие обязанности:

• Определить учредителей клуба;

• Проверить соотношение квалификаций учредителей;

• Дать клубу имя;

• Утвердить типовой устав Ротари клуба;

• Определить место и время проведения заседаний;

• Утвердить Положение Ротари клуба и структуру его комитетов;

• Выбрать членов Правления и должностных лиц клуба;

• Установить размер клубных взносов.

В гл.3 специальные представители могут узнать больше информации о сотрудничестве с 
учредителями клуба. 

 

Если у вас есть 
вопросы, задайте их 
своему CDS.
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Задачи:

 ❑ Определите роль губернатора в привлечении учредителей клуба. будете ли вы лично 
действовать или передадите свои полномочия специальному представителю, клубу-
спонсору и инициативной группе учредителей клуба?

 ❑ Разработайте план действий или для работы, или для обучения спецпредставителя и 
клуб-спонсор в подборе кандидатов в учредители клуба.  

 ❑ Поощряйте  членов клуба соблюдать соотношение квалификаций в новом клубе.

 ❑ Разработайте подходящую обучающую программу для учредителей и будущих членов 
клуба.

ПРИСВоеНИе	СтатуСа	клуба-каНДИДата

После того, как инициативная группа, заинтересованная в создании нового клуба, начинает 
встречаться на регулярной основе, т.е. еженедельно, выбирает должностных лиц клуба, которые 
подпишут типовой устав Ротари, губернатор присваивает им статус клуба-кандидата. Этот статус 
позволяет клубу организовывать компенсационные заседания для приезжающих ротарианцев.

Задачи:

 ❑ Убедитесь, что спецпредставитель и члены клуба-спонсора полностью информированы 
о своей роли в процессе обучения учредителей нового клуба. 

 ❑ Разработайте план связи, чтобы быть уверенным, что губернатор, спецпредставитель 
и клуб-спонсор регулярно обсуждают вопросы вовлечения и обучения учредителей 
и  потенциальных членов клуба.   

 ❑ Отвечайте на все вопросы, которые будущий клуб может задать о пунктах Положения 
о Ротари клубе.

РаССмотРИте	заяВлеНИе	НоВого	клуба	И	ПоДайте	ее	На	оДобРеНИе	
В	ПРаВлеНИе	РИ

Как только будущий клуб будет насчитывать 20 активных членов, соблюдая 
классификационный баланс, заявление нового клуба можно подавать в РИ. Список членов 
клуба, внесенный в заявление, рассматривается как полный список учредителей. До того 
времени, как РИ одобрит заявление, больше никто не может быть принят в клуб. 

Список учредителей является важной частью заявления нового клуба, поэтому он должен быть 
очень внимательно проверен. В качестве губернатора ваша подпись на заявлении означает, 
что вы проверили информацию, включая то, что лица, включенные в список, знают об этом.

Предоставление неточных списков ведет к серьезным последствиям:

Если клуб, подающий заявление на включение его в Ротари, подает неточные списки, 
генеральный секретарь должен сделать следующее: 

a) задержать выдачу клубу хартии;

b) Известить губернатора, что хартия не будет выдана, пока все имена в списках 
нового клуба будут проверены, и что в будущем все документы от этого клуба 
будут подвергаться проверке;

c) Известить губернатора, что подача неверных списков не позволяет 
губернатору претендовать на какую-либо должность в течение 3 лет после 
его губернаторского срока.

 ( Общие правила РИ 18.050.15)

 

Найдите форму 
заявления нового 
клуба на стр. 27
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Задачи:

 ❑ Проверьте всю информацию, предоставленную в заявлении нового клуба;

 ❑ Проверьте заявление на предмет полноты и удобочитаемости;

 ❑ Проверьте наличие классификационного баланса, ознакомившись с 
классификационной формой, заполненной вашим спецпредставителем;

 ❑ Приложите квитанцию об уплате вступительных взносов к заявлению;

 ❑ Обращайтесь к вашему CDS, если у вас есть вопросы;

 ❑ Вышлите заявление нового клуба вашему CDS для получения одобрения Правления 
РИ. 

ВРучеНИе	ХаРтИИ	НоВому	РотаРИ	клубу

Хартия нового клуба, подписанная президентом РИ, с официальной печатью, высылается 
губернатору округа обычно в течение четырех недель после принятия клуба в РИ. Губернатор 
также подписывает Хартию. 

После получения сообщения, что заявка одобрена и клуб работает эффективно, обсудите 
со своим представителем и руководством нового клуба дату и время церемонии вручения 
Хартии. Ни при каких обстоятельствах нельзя назначать церемонию вручения Хартии до 
того, как заявка одобрена, в случае непредвиденных задержек с получением одобрения.   

См. Главу 6 для помощи в организации церемонии вручения Хартии.

Задачи:

 ❑ Определите, сколько времени вашему спецпредставителю и руководителям нового 
клуба понадобится  для подготовки церемонии вручения Хартии. 

 ❑ Обговорите с вашим спецпредставителем, что бы вы хотели включить в программу 
мероприятия ( дополнительно к идеям в гл. 6) 

 ❑ Обсудите с вашим спецпредставителем рассылку новости в местные СМИ. 

После вручения Хартии губернатору рекомендуется поддерживать связь с новым клубом 
и следить за его развитием. Губернатор, передающий свои полномочия, должен оставить 
губернатору-элект список специальных представителей, помогающих в организации новых 
клубов.
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3	 Должностные	обязанности		 	 	 	
	 специального	представителя

Губернатор назначает специальным представителем хорошо подготовленного  ротарианца 
из ближайшего клуба, желательно из клуба-спонсора. У этого представителя есть полномочия  
представлять губернатора при организации нового клуба. Губернатор определяет  те 
обязанности и полномочия представителя, которые целесообразны для округа. 

Выполняя свои обязанности специального представителя, вы можете быть вовлечены во 
все или некоторые мероприятия. Держите связь с губернатором, чтобы лучше понимать 
свои задачи.  Шаги, описанные в этой главе обычно (но не всегда) даны в хронологическом 
порядке. 

Вашими основными ресурсами для успешного выполнения своей роли будут губернатор, 
данное руководство, Руководство по процедурным вопросам (035) и ваш CDS. 

ПРоВеДИте	ПлаНоВое	заСеДаНИе	ИНИцИатИВНой	гРуППы	И	клуба-
СПоНСоРа.

Цель этой встречи – представить учредителей из инициативной группы и членов клуба-
спонсора для установления отношений. Специальный представитель должен способствовать 
знакомству обеих групп и помочь им разработать план совместной работы на ближайшие 
годы.

Пригласите будущих учредителей нового клуба, губернатора округа и президента клуба-
спонсора. Предложите ему также привести с собой несколько членов клуба.  

Используйте эту встречу для проведения «мозгового штурма», постановки целей и 
знакомства. Обсудите предложения по привлечению учредителей клуба. Используйте 
рекомендации, данные в типовом уставе Ротари клуба. 

Примерная повестка заседания:

• Рассмотрите положения о членстве в типовом уставе Ротари клуба.

• Составьте план подбора кандидатов в члены клуба.

При обсуждении плана подбора кандидатов с инициативной группой, имейте в виду 
следующие ресурсы: 

- ведущие компании и организации в этой местности, люди, которые по своим 
качествам могут быть членами Ротари;

- действующие ротарианцы из соседних клубов, которым время и место встречи 
нового клуба подошло бы больше;

- бывшие ротарианцы, живущие в этой местности;

- участники ротарианских программ (см. список alumni@rotary.org);

- бывшие или действующие ротарактовцы;

 

Проведите плановое 
заседание после 
одобрения вашего 
отчета о новом 
клубе, но до 
начала собственно 
организационной 
работы. 

 

При подготовке к 
плановому заседанию 
ознакомьтесь с 
часто задаваемыми 
вопросами на стр. 35
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-- пенсионеры, занимавшие руководящие позиции;

- «белые» и «желтые» страницы;

- справочники других профессиональных или  деловых групп;

- выпускники бизнес-школ.

 

Предложите новому клубу приобрести материалы для обучения будущих 
членов:

 - информационный комплект для будущих членов клуба (423) или 
отдельные части комплекта – Добро Пожаловать в Ротари  (265-
MU), Основы Ротари (595), Это Ротари (001), Что такое Ротари? 
(419), Брошюра 200-миллионный вызов Ротари (986), Фонд Ротари 
- Факты (159)

- видео-подборка Членство в Ротари (427)

- Это Ротари DVD (449)

- Брошюра 200-миллионный вызов Ротари (985-DVD)

- Ротари и международное сообщество: связи от местных до 
международных (266-DVD) 

Задачи:

 ❑ Попросите губернатора полностью описать, что он ожидает от вас в процессе 
организации нового клуба;

 ❑ Обсудите с клубом-спонсором наставнические отношения с членами нового клуба, 
так, чтобы они могли выражать свои пожелание и потребности;

 ❑ Определите, как часто клубы будут общаться между собой. Поощряйте создание 
крепких отношений;

 ❑ Разработайте план связи для каждого вовлеченного в процесс организации нового 
клуба. Как вы будете связываться с  инициативной группой, клубом-спонсором, с 
учредителями нового клуба? Как они будут связываться между собой? Какие способы 
связи предпочтительнее? 

 ❑ Распределите обязанности по привлечению будущих членов между организующимся 
клубом, клубом-спонсором и специальным представителем;

 ❑ Пропишите процесс и укажите сроки заполнения документов для подачи заявления;

 ❑ Предложите будущему клубу раздать информационные материалы РИ потенциальным 
членам и решить, кто закажет эти материалы. Воспользуйтесь электронным каталогом 

 ❑ RI Catalog at shop.rotary.org, чтобы посмотреть последние издания;

 ❑ Позаботьтесь о том, чтобы на все вопросы, которые задают члены инициативной 
группы, были своевременно получены ответы;

 ❑ Предоставьте членам инициативной группы экземпляр Руководства по процедурным 
вопросам (035).
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Успех нового клуба зависит от того, насколько хорошо он организован и насколько хорошо 
действует в свои первые годы. Роль клуба-спонсора очень важна в этом процессе. Ваша 
задача как специального представителя заключается в том, чтобы гарантировать активное 
шефство клуба-спонсора над новым клубом. 

Т.к. большинство клубов не имеет опыта клуба-спонсора, очень важно обсудить обязанности 
и задачи клуба-спонсора, а также ожидания специального представителя от этого клуба. 
Клуб-спонсор также должен действовать в качестве наставника нового клуба до и после 
вручения Хартии. Проработайте с клубом-спонсором планирование и организацию 
административного процесса в новом клубе, обсудите отдельные примеры помощи при 
разработке программ и проектов.  

обСужДеНИе	заДач	клуба-СПоНСоРа

 

Предложите клубу-
спонсору использовать 
ресурсы РИ во время 
работы с молодым 
клубом. 

 

«Обучение новых 
членов Ротари 
клуба: практические 
рекомендации для 
клубов» (414) является 
ценным ресурсом 
для помощи новому 
клубу при создании 
обучающей программы 
для новых и 
потенциальных членов 
клуба. 

Задачи:

 ❑ Убедитесь, что инициативная группа начала обсуждение административных процессов 
Ротари клуба; 

 ❑ Уточните роль, которую клуб-спонсор будет играть в подборе будущих членов нового 
клуба;

 ❑ Совместно с учредителями и клубом-спонсором разработайте официальную программу 
обучения будущих ротарианцев; 

 ❑ Уточните, когда новый клуб будет готов провести свое первое заседание и сообщите 
об этом губернатору;

 ❑ Совместно с инициативной группой, губернатором округа и клубом-спонсором 
запланируйте первые 8-10 заседаний;

 ❑ Убедитесь, что руководители клуба-спонсора готовы служить наставниками. 

ПРИВлечеНИе	буДущИХ	члеНоВ	клуба

Предложите учредителям клуба стать основными рекрутерами, подчеркнув их роль 
строителей своего клуба. Продолжайте рассказывать им о Ротари, чтобы они сами могли 
давать точную информацию потенциальным членам. Предложите членам клуба-спонсора 
рассказать о  преимуществах статуса ротарианца, а также пригласить учредителей нового 
клуба принять участие в реализации социального проекта или ротарианского мероприятия. 

Являясь специальным представителем, вы должны рассказывать о важности многообразия 
в составе организации.  Международное взаимопонимание и добрая воля начинаются с 
применения одних и тех же принципов во всех клубах. Оцените, отображает ли список 
будущих членов клуба разнообразие местного сообщества по национальному, возрастному 
и религиозному принципу. Отображает ли гендерный состав клуба аналогичную структуру 
профессионального сообщества? Если нет, то обсудите ваши опасения с учредителями. Если 
да, то поздравьте их с выполнением хорошей работы.

 

Предложите новому 
клубу и клубу-спонсору 
найти информацию 
в «Руководстве по 
развитию членства» 
(417), а также в 
«Инструментах по 
оценке клуба». Оба 
материала можно 
скачать с сайта  
www.rotary.org/en/
membershipresources.

Вы также ответственны за сохранение классификационного баланса членов клуба и за 
подачу классификационного бланка (приложение 2) вашему губернатору.  Все Ротари 
клубы должны стремиться отображать профессиональный «срез» своего сообщества. Эта 
идея, известная как классификационный принцип членства, является основополагающим 
структурным элементом РИ. Задачей спецпредставителя является объяснение этого 
принципа инициативной группе, объяснение официальной политики и поощрение создания 
многообразия в клубе.  
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Задачи:

 ❑ Установите приблизительные сроки получения статуса клуба-кандидата.

 ❑ Помогите учредителям определить, какие особенности клуба они будут подчеркивать 
при подборе потенциальных членов?  Что может привлечь в клуб новых членов? Что 
отличает его от других клубов в данном сообществе? 

 ❑ Обсудите важность многообразия состава клуба с клубом-спонсором и учредителями. 
Клуб-спонсор должен постоянно «продвигать» разнообразие как важный элемент в 
привлечении новых членов. 

 ❑ Предоставьте инициативной группе выборку по классификационным принципам из  
Руководства по процедурным вопросам (035), а также копии Конституции РИ и типового 
устава Ротари клуба.

 ❑ Совместно с новым клубом просмотрите классификационный обзор,  отчет по многообразию 
членского состава и 25-минутный обзор членства, которые можно найти онлайн в разделе 
«Инструменты оценки клуба». Привлеките к этим занятиям и клуб-спонсор.

 ❑ Определите, когда новый клуб будет готов провести первое заседание. Договоритесь 
с клубом-спонсором о помощи в планировании нескольких заседаний. 

 ❑ Завершите классификационный список для просмотра его губернатором. 

ПомогИте	оСНоВателям	клуба	В	ВыПолНеНИИ	аДмИНИСтРатИВНыХ	
фуНкцИй

Чем больше информации и рекомендаций клуб получит в области функционирования клуба 
еще до получения Хартии, тем скорее клуб начнет работать эффективно  после получения 
статуса действительного клуба. Каждый нижеперечисленный выделенный пункт нужно 
обсудить с основателями клуба, и спецпредставитель должен удостовериться, что они 
понимают эти вопросы и знают, к кому обращаться при возникновении вопросов.

К сведению спецпредставителя, в приложении 7 рассмотрено несколько важных факторов, 
касающихся административных функций при организации е-клубов.

 

Классификационный 
список находится в 
Приложении 2.

 

Заявление нового 
клуба находится на 
стр. 27

Выбор	месторасположения	и	названия	клуба

Каждый Ротари клуб расположен в местности, где он осуществляет свою деятельность. Эта 
местность может состоять из одного или более населенных пунктов. Местоположение клуба 
должно быть указано в заявлении о приеме в Ротари и в его уставе. 

Имя клуба должно соотносить клуб с его месторасположением. Имя должно легко 
идентифицироваться на карте местности. Если в данной местности есть несколько клубов, каждый 
дополнительный клуб должен использовать название населенного пункта плюс еще имя или 
название, отличающее его от остальных  клубов. Использование названия времени приема пищи 
(завтрак, обед, ужин) категорически не приветствуется, т.к. в данном случае подразумевается, 
что единственная цель создания клуба – совместный прием пищи.  Генеральный секретарь РИ 
рассматривает заявление клуба на предмет одобрения названия клуба. 

Рассмотрите примеры подходящих названий Ротари клубов в главе 6 или проконсультируйтесь 
с вашим представителем по поддержке клубов (CDS). 



13К а К  с о з д ат ь н о в ы й  К л у б

Выбор	места	и	времени	заседаний

Выбор времени и места заседаний должен быть тщательным, принимая во внимание возраст, 
профессиональные и личные обязанности, где живут и работают члены клуба, как далеко им 
нужно ездить на заседание. Например, если большинство членов клуба являются родителями 
с маленькими детьми и предпочитают проводить вечера дома, то встречи лучше не назначать 
после 17.00. Те, кто проживают в пригороде, а работают в городе, будут выбирать место 
встречи клуба в зависимости от времени встречи. Также при решении, будет ли заседание 
сопровождаться приемом пищи, нужно принимать во внимание расходы, которые несут 
члены клуба. 

 

 

Словарь ротарианских 
понятий и значений 
можно найти в 
Приложении 3. 
Многие из них могут 
быть незнакомы 
учредителям нового 
клуба и нуждаться 
в дополнительных 
объяснениях. 

 

Используйте 
примерные повестки 
заседаний на стр. 47  в 
качестве руководства 
при выработке 
тем и вопросов 
для обсуждения на 
первых еженедельных 
заседаниях. 

Проведение	еженедельных	заседаний	

Во время первых еженедельных заседаний необходимо обсудить несколько вопросов, 
например, объяснение требований по членству, цели и содержание основных документов, 
выборы руководящего состава. В приложении 4 есть примеры повестки дня. 

Выбор	временных	должностных	лиц	клуба	и	проведение	первой	клубной	ассамблеи

Для успеха клуба очень важен выбор должностных лиц с лидерскими качествами. Руководящий 
состав должен выбираться на основе видения будущего,  лидерских качеств и управленческих 
способностей, а также наличия времени, которое они готовы выделять для работы в клубе. 
Специальный представитель и клуб-спонсор должны помочь новому клубу в выборе руководства. 

Новое правление должно встретиться сразу же после выборов. Правление избирает следующих 
должностных лиц: президента, президента-элект (обычно то же самое лицо, если клуб получает 
Хартию во второй половине ротарианского года  - с января по июль), вице-президента (может быть 
больше одного), секретаря, казначея, пристава. Специальный представитель ведет это собрание. 

Как только правление выбрано и комитеты назначены, президент должен созвать первую 
клубную ассамблею. ассамблея служит для составления плана, где председатели могут обсудить 
задачи своих комитетов. Эта встреча является прекрасной возможностью для лидеров клуба 
разработать свои дальнейшие планы и включить их в общую программу клуба. 

определение	структуры	комитетов

Правление нового клуба должно разработать структуру комитетов для достижения целей 
и задач. Статьи 9 и 10 Положения Ротари клубов предлагают структуру, состоящую из 5 
комитетов (администрация клуба, связи с общественностью, комитет по членству, социальные 
проекты и комитет по Фонду Ротари). Дополнительные комитеты назначаются ежегодно по 
мере необходимости. 

Задачи каждого комитета должны быть прописаны в клубных документах. Комитеты 
собираются сразу же после формирования для обсуждения своих задач и планирования 
деятельности. Как только ближайшие планы составлены, комитет информирует об этом 
правление клуба. За исключением особых случаев, ни один комитет не начинает действовать 
до тех пор, пока не получит одобрения правления клуба. Председатели комитетов несут 
ответственность за регулярные встречи и отчеты о деятельности комитетов.   

В качестве спецпредставителя предложите  председателям комитетов клуба-спонсора 
встретиться с их подопечными из нового клуба. Также пригласите членов комитета молодого 
клуба принять участие во встрече комитета клуба-спонсора.

 

Предоставьте клубу-
кандидату полный 
набор «Комплекта 
должностных лиц 
клуба» (225). Закажите 
его  на  shop.rotary.
org или загрузите 
отдельные части с www.
rotary.org.
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Использование	брошюры «Будьте активным клубом: ваш стратегический план»

Клуб должен использовать руководство «Будьте активным клубом: ваш стратегический 
план» для использования передового опыта в плане увеличения вовлеченности членов 
клуба, узнаваемости Ротари и эффективности клуба. Рекомендуйте клубу ежегодно 
пересматривать эти принципы, чтобы убедиться в том, что они достигают целей и передают 
сущность клуба. Специальный представитель должен обратиться к окружным лидерам, 
конкретно к помощникам губернатора, чтобы помочь клубу реализовать и оценить этот 
опыт в течение года. 

Задачи: 

 ❑ Убедитесь, что учредители нового клуба единодушно договорились о месте и времени 
еженедельных заседаний;

 ❑ Проконтролируйте утверждение типового устава Ротари клуба и комплект клубных 
документов;

 ❑ Посоветуйте новому клубу постараться увеличить свою численность до 20 членов к 
определенной дате;

 ❑ Содействуйте созданию состава клуба, отражающего профессиональное разнообразие 
местного сообщества;

 ❑ Проконтролируйте подготовку расписания еженедельных встреч, разработку 
программы заседаний совместно с клубом-спонсором и учредителями нового клуба 
(см. примерные повестки в Приложении 4)

 ❑ Проведите наблюдение за выборами руководства временного клуба и его правления; 

 ❑ Убедитесь, что казначей собирает взносы с будущих членов клуба;

 ❑ Проведите первое заседание правления и убедитесь, что комитеты сформированы; 

 ❑ Объясните цели и задачи ассамблеи членам нового клуба и помогите им в организации 
первой ассамблеи;

 ❑ Совместно с клубом-спонсором обеспечьте поддержку новому клубу в проведении 
успешных заседаний комитета;

 ❑ Пригласите членов комитетов молодого клуба принять участие в работе комитетов 
клуба-спонсора, чтобы они смогли понять, как должен работать эффективный комитет;

 ❑ Помогите новому клуб понять гибкость в выполнении административных функций 
и используйте передовой опыт из брошюры «Будьте активным клубом: ваш 
стратегический план»;

 ❑ Помогите клубу вовремя заполнить форму заявки нового клуба и передать 
вступительный взнос губернатору;

 ❑ Убедитесь, что клуб действует в соответствии с местным законодательством. 

 

Загрузите «Будьте 
активным клубом: ваш 
стратегический план»» 
(245) с www.rotary.org/
downloadlibrary или 
закажите печатную 
версию на shop.rotary.
org для должностных 
лиц клуба и членов его 
комитетов
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Работа	С	клубом-каНДИДатом

Когда клуб уже готов встречаться еженедельно и выбрал руководство, губернатор 
может присвоить ему статус клуба-кандидата. Он остается в этом статусе до получения 
Хартии. Приезжие ротарианцы могут участвовать в заседаниях клуба-кандидата в рамках 
обязательной посещаемости.

 

«Эффективные 
связи с 
общественностью: 
руководство для 
Ротари клубов» 
(257) является 
великолепным 
ресурсом для 
клубов-кандидатов, 
нуждающихся в идеях 
для рекламы своих 
мероприятий в местном 
сообществе. 

На этой важной стадии развития клуб-спонсор продолжает свои функции наставника. В роли 
специального представителя вы должны контролировать эту деятельность  и поддерживать 
связь с клубом-спонсором (в случае, если это не ваш клуб). Также поддерживайте хорошие 
отношения с клубом-кандидатом и выясняйте, все ли их потребности в наставничестве 
выполняются. Ниже приведены некоторые примерные области деятельности наставников:

• Разработка веб-сайта

• Создание плана связи клуба, который также включает и выпуск клубного бюллетеня. 
Предложите редактору бюллетеня клуба-спонсора встречаться с будущим редактором 
клуба-кандидата для обсуждения идей по поводу выпуска бюллетеня, тем, ресурсов 
округа и РИ. Электронные бюллетени очень приветствуются, т.к. они малозатратны 
и их легко распространять.  

• Продолжение увеличения членства и обучение потенциальных ротарианцев. Не 
забудьте подключить окружного тренера, если у вас есть потребность в обучении 
по определенным темам.

• Обмен идеями о темах заседаний клуба, по крайней мере, на первые восемь недель 

 

«Сообщества в действии/
инструменты оценки 
сообществ» (605) 
содержит предложения по 
разработке эффективных 
социальных проектов. 
Клубы, реализующие 
интересные, живые 
социальные проекты 
притягательны для 
потенциальных членов 
клуба. Спецпредставитель 
и клуб-спонсор 
должны рассказать о 
существующих ресурсах 
в РИ.  

Задачи:

 ❑ Порекомендуйте клубу-кандидату разработать сайт для того, чтобы заявить о себе в 
местном сообществе и привлечь новых членов; 

 ❑ Подчеркните важность разнообразия в классификации профессий. Члены клуба, 
представляющие разнообразные профессии, имеют больше шансов создать 
сбалансированный клуб;

 ❑ Если в клубе недостаточно членов для официального заполнения документов, 
предложите проводить обучающие мероприятия для потенциальных членов по 
вечерам. Помогите опубликовать объявление и предложите обоим клубам активно 
приглашать на это мероприятие членов сообщества. Примеры программ см. в 
«Обучение новых членов Ротари клуба: практические рекомендации для клуба» (414);

 ❑ Узнайте у губернатора статус заявки нового клуба, чтобы предполагаемую дату можно 
было скорректировать. Помогите клубу-кандидату заполнить документы и подать их 
губернатору. Напомните, что нужно собрать взносы с новых членов. 

 ❑ Связывайтесь с губернатором, чтобы проинформировать его о развитии клуба. 

оРгаНИзацИя	цеРемоНИИ	ВРучеНИя	ХаРтИИ

После того, как Правление РИ одобрит заявку, клуб-кандидат становится членом Ротари 
Интернэшнл, и губернатора округа ставят об этом в известность. Специальный предстаивтель 
должен обсудить с губернатором программу подготовки к вручению Хартии как только заявка 
нового клуба будет подана.  Однако, до получения губернатором известия об одобрении 
заявки, дата церемонии не назначается. 

 

Прочитайте в «Инструкции 
РИ по визуальной 
идентификации» (547) о 
правилах использования 
эмблемы Ротари.
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Обязанности клуба-спонсора как минимум продолжаются в течении полного года после 
вручения Хартии, однако желательно, чтобы клуб-спонсор продолжал шефство в течение 
всего периода становления клуба. Спецпредставитель должен держать связь с обоими 
клубами в течение нескольких лет.

Новые должностные лица клуба с помощью спецпредставителя планируют и организуют 
мероприятие. См. главу 5, чтобы узнать подробности.  Проверочный список для примерной 
церемонии вручения Хартии и примеры пресс-релиза также включены в приложения 4 и 
5. Измените их по своему желанию, если нужно. 

Задачи:

 ❑ Как только заявка нового клуба будет одобрена, обсудите со всеми сторонами дату 
вручения Хартии. Знайте, что РИ требуется минимум четыре недели на процедурные 
вопросы. Не назначайте дату церемонии, пока вы не получите известие от губернатора 
о том, что заявка одобрена; 

 ❑ Спросите руководителей нового клуба, какая помощь им нужна при организации 
торжественного мероприятия;

 ❑ Попросите членов клуба-спонсора, чтобы они оказали помощь в подготовке;

 ❑ Информируйте общественность об этом событии, разошлите пресс-релизы и позвоните 
в СМИ. Примеры пресс-релизов включены в Приложение 6;

 ❑ Информируйте губернатора о ходе подготовки.

ПоДДеРжка	НоВыХ	РотаРИ	клубоВ

Ответственность специального представителя за клуб продолжается, пока президент, 
секретарь и председатели основных комитетов не будут иметь четкое понимание своих 
задач. Спецпредставителю настоятельно рекомендуется продолжать держать связь с клубом в 
течение первого года после вручения Хартии, а губернатору-элект рекомендуется назначить 
спецпредставителя еще на один срок.

 

Используйте примеры 
проверочного листа 
при подготовке 
церемонии (стр. 49) 
и пресс-релиза (стр. 
51), чтобы помочь 
руководителям нового 
клуба в организации и 
освещении церемонии 
вручения Хартии.

 

Раздайте экземпляры 
«Как привлечь нового 
члена Ротари»(254) 
во время первых 
собраний. Напомните 
ротарианцам, что они 
должны постоянно 
искать новых  членов 
клуба. 

 

На заседании клуба 
раздайте экземпляры 
«Справочника ссылок 
Фонда Ротари»  (219). 
Новые клубы должны 
осознавать, какие  
возможности они 
получают при участии 
в программах Фонда 
Ротари.  Закажите 
бесплатные экземпляры 
на shop.rotary.org.

Специальный представитель и /или клуб-спонсор могут помочь новому клубу:

• Помогая новым ротарианцам больше узнать о Ротари, посещая еженедельные 
заседания;

• Поощряя другие клубы в округе и членов окружного комитета оказывать помощь в 
обучении новых членов;

• Предлагая членам нового клуба посетить окружную конференцию и Конвенцию РИ;

• Рекомендуя членам клуба посетить окружные семинары;

• Направляя деятельность нового клуба при планировании первого социального 
проекта;

• Рассказывая клубу о Фонде Ротари;

• Помогая клубу планировать программу на первый год;

• Планируя совместную фандрайзинговую деятельность с клубом-спонсором;

• Предлагая членам клуба-спонсора посещать заседания нового клуба;

Мотивируя членов нового клуба посетить близлежащие клубы (используйте инструменты 
поиска клубов на www.rotary.org, чтобы узнать время заседаний). 
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По прошествии 6 месяцев проверьте ситуацию в  клубе в следующих областях и предложите 
помощь при необходимости:

• Проводит ли клуб еженедельные динамичные и хорошо спланированные заседания?

• Делают ли успехи комитеты в достижении целей по росту членства, социальным 
проектам, Фонду Ротари и развитию лидерства в клубе?

Насколько успешно проходят ежемесячные заседания правления клуба? 

 

Посоветуйте новому 
клубу разработать 
стратегическое видение 
с помощью «Руководства 
по стратегическому 
планированию» 
(загрузить с сайта РИ)

 

Для оплаты членских 
взносов используйте 
вебсайт www.rotary.org/
myrotary

ПРеДоСтаВлеНИе	ПеРВого	ПолугоДоВого	отчета	И	оПлата	ВзНоСоВ

Клуб-спонсор должен помочь президенту и секретарю нового клуба послать отчет за первое 
полугодие (SAR) и заплатить взносы. Убедитесь, что они поняли, что новые клубы оплачивают 
период, следующий за тем, в котором они были приняты в Ротари, за исключением случаев, 
когда:

 ❑ Клубы, открытые в период с  16 мая по 30 июня, освобождаются от подачи отчета и 
взносов 1 июля;

 ❑ Клубы, открытые с 16 ноября по 31 декабря, освобождаются от подачи отчета и 
взносов 1 января.

Также напомните клубам, что они должны соблюдать местное законодательство и налоговый 
кодекс. 

оплата	просроченных	взносов

Расскажите новому клубу  о процедуре оплаты просроченных взносов. Объясните, что клуб 
с задолженностью выше 250 дол. получает предупреждение от Секретариата в течение 90 
дней (три месяца). При неоплате в течение 180 дней (6 месяцев) клуб закрывается. Для 
более подробного ознакомления с процедурой восстановления и реорганизации закрытого 
клуба обратитесь к Общим правилам РИ 9.020.2-8.

Полноценное	ведение	документации 

Секретарь клуба-спонсора может помочь новому клубу создать систему документооборота, 
чтобы с первого дня все бумаги были в порядке. Информация о становлении клуба, список 
учредителей являются важными документами. Убедитесь, что у нового секретаря есть копия 
устава клуба (с заполненными статьями 2 и 3) и положение о клубе.  Эти документы должны 
храниться в клубе постоянно. Помогите секретарю разработать простую систему учета 
посещаемости и основных событий, являющихся частью истории клуба. Убедитесь, что в 
клубе есть экземпляр Руководства по процедурным вопросам (035). 

Изменения в составе клуба и исключения из клуба должны тщательно учитываться и 
вноситься в базу данных РИ в разделе My Rotary at www.rotary.org/myrotary. (Использование 
My Rotary является предпочтительным выбором, однако изменения также можно отмечать 
в  базе данных состава клуба - Membership Data Form, которую можно скачать на сайте РИ. 
Эта форма также включена в «Руководство для секретарей клубов» (раздел «Руководство 
должностных лиц клуба»). Эту информацию также нужно подавать в округ. 

Член клуба-спонсора должен помочь секретарю подготовить отчет по ежемесячным 
посещениям и подать его губернатору 15 числа следующего месяца. 

Секретарь клуба также должен заполнить формы, подтверждающие предыдущее членство 
в Ротари и форму уплаты членских взносов потенциальных членов клуба, переходящих из 
других клубов. Эти формы можно скачать на www.rotary.org. Уведомите правление клуба, 
если заполненная форма вернется с отметками о задолженностях. 

 

Скачайте формы 
подтверждения членства 
в клубе и уплаты 
членских взносов на 
www.rotary.org/en/
membershipresources



К а К  С О З Д аТ ь Н О В ы й  К л У б18

Использование	ресурсов	Ротари

РИ располагает различными публикациями, видеоматериалами и онлайн-ресурсами. 
Пакет раздаточных материалов посылается секретарю после принятия клуба в РИ. 
Проинформируйте клуб, что эти материалы должны использоваться правлением клуба для 
выполнения своих задач, всеми членами клуба для продолжения своего обучения в Ротари, а 
комитетом по членству и другими ротарианцами для обучения потенциальных членов клуба. 

 

Предложите клубу 
просмотреть все 
ресурсы, предложенные 
в «Каталоге РИ» (019). 
Его можно приобрести 
на shop.rotary.org. 
Многие издания также 
доступны бесплатно в 
электронном виде по 
ссылке www.rotary.org/
downloadlibrary.

Всем комитетам по членству нужно рекомендовать использовать «Руководство по развитию 
членства» (417) , а также его электронное приложение «Инструменты оценки клуба». 
Постоянные оценки и исследования являются важной составляющей в развитии и поддержке 
эффективной и успешной деятельности клуба, особенно начинающего. «Обучение новых 
членов Ротари клуба: практические рекомендации для клубов» (414) и «Как предложить 
нового члена клуба» (254)  - два дополнительных издания, которые комитет по членству нового 
клуба должен использовать.  «Руководство по стратегическому планированию» - материал, 
который можно найти на сайте РИ, поможет клубу разработать долгосрочную стратегию и 
послужит основой для определения его целей. Выполнение этих задач будет очень полезно 
новым клубам. 

«Сообщества в действии/инструменты оценки сообщества» (605) также является важным 
ресурсом для новых клубов, т.к. разработка эффективных социальных проектов является 
жизненно важным для успеха клуба.  Новые клубы также должны хорошо знать о множестве 
прекрасных программ Фонда Ротари. «Справочник ссылок Фонда Ротари» (219) предоставляет 
краткий обзор множества возможностей поддержать Фонд Ротари. 

«Основы Ротари онлайн» (www.rotary.org/rotarybasics) – это интерактивный обучающий модуль, 
предлагающий потенциальным и действующим членам всестороннее образование в Ротари.  

Задачи:

 ❑ Убедитесь, что президент и секретарь клуба проинформированы о пользе 
использования портала My Rotary. Просмотрите обучающий модуль о доступе к базе 
данных членов Ротари совместно;

 ❑ Передайте ответственность за обучение президенту клуба-спонсора, секретарю и 
казначею. Каждый из них должен встретиться со своим коллегой из нового клуба и 
рассмотреть административные обязанности;

 ❑ Убедитесь, что новый клуб научился готовить полугодовые отчеты и напомните о 
необходимости соблюдать все местные законы и налоговый кодекс; 

 ❑ Связывайтесь с новым клубом по крайней мере один раз в месяц в течение 
первого года его деятельности, отвечайте на вопросы и предлагайте помощь при 
необходимости;

 ❑ Минимум раз в месяц проверяйте, продолжает ли клуб-спонсор поддерживать новый 
клуб. Делайте это на протяжении всего года. Попросите клуб-спонсор предоставлять 
поддержку, если она необходима;

 ❑ Узнайте, нужна ли помощь новому клубу с проектами;

 ❑ Предложите новому клубу использовать оценочные анкеты из «Инструментов оценки 
клуба», в частности «анкету удовлетворенности членов клуба». Проведение опроса 
несколько раз в течение первого года позволяет определить ожидания членов клуба 
от своего участия в Ротари; 
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 ❑ Помогите новому клубу придумать идеи для динамичных еженедельных заседаний;

 ❑ Узнайте, есть ли проблемы у клуба со сбором взносов или с другими административными 
задачами;

 ❑ Пронаблюдайте за усилиями клуба по привлечению и удержанию членов, и дайте 
подходящие рекомендации;

 ❑ Постоянно информируйте губернатора-элект об успехах клуба.

 

Фильмы на DVD от РИ информируют новых членов и новые клубы о 
деятельности ротарианцев по всему миру. «Комплект видеоматериалов 
о членстве в Ротари» (427), «250-миллионный вызов Ротари» 
(985), «Ротари и международное сообщество: связывая местное 
со всемирным» (266-DVD), «Это  -Ротари» (449) и «Ротарианский 
видеожурнал» вдохновляют новых ротарианцев на участие в местных и 
международных социальных проектах. 
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4	 заполнение	обязательных	форм	для	РИ

Для подачи заявления на вступление в РИ необходимы следующие документы:

• Форма опроса нового клуба;   

• Форма клуба-спонсора (если возможно); 

• Заявление нового клуба. 

Все формы в формате PDF можно заполнить на сайте  www.rotary.org/downloadlibrary.

Губернатор должен внимательно просмотреть каждый документ, убедиться в правильности 
информации и одобрить его. После подписания документы передаются представителям 
отдела поддержки округа и клубов РИ (CDS). Копия сохраняется в клубе. 

Пожалуйста, учтите, что вся контактная информация, требуемая в формах, хранится в базе 
данных РИ, и используется только для связи с ротарианцами. В высшей степени желательно, 
чтобы предоставлялись электронные адреса членов клуба. 

Приложение 3 содержит определение многих понятий, использующихся в этих формах. 
Обсудите с клубом-спонсором и новым клубом ротарианскую терминологию, чтобы лучше 
понимать значения слов при заполнении форм. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему 
CDS-представителю. Также можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в Главе 6.





"
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форма	опроса	нового	клуба	

члеНСтВо	В	РИ

Заполняется человеком, назначенным губернатором для этой роли, и высылается губернатору для 
одобрения и подписи.

Предполагаемое название клуба:        

Округ:            

Населенный пункт:          

Республика/область/край:          

Страна:            

Пожалуйста, опишите различные характеристики сообщества по следующим категориям.

ДЕМОГРаФИЧЕСКОЕ ПОлОЖЕНИЕ (например, численность населения, основные виды бизнеса, 
производства):

КОлИЧЕСТВО РОТаРИ КлУбОВ В ЭТОМ ЖЕ НаСЕлЕННОМ ПУНКТЕ (если нет, то ближайший Ротари 
клуб):

ПРЕДОСТаВьТЕ СПИСОК лЮДЕй С ИМЕНаМИ И РОДОМ ЗаНЯТИй, СОбИРаЮЩИХСЯ СТаТь 
УЧРЕДИТЕлЯМИ КлУба: (количество людей с одинаковой классификацией ограничено. Детали см. в 
Конституции РИ 5.2 (b)

аКТИВНыЕ/быВШИЕ РОТаРИаНЦы, ЖЕлаЮЩИЕ СТаТь УЧРЕДИТЕлЯМИ КлУба (список имен и 
клубов):

оценка	эксперта:	я	подтверждаю,	что	посетил	это	поселение	и	нашел	его	подходящим	для	создания	
нового	Ротари	клуба.

 Имя                                               Дата 

"
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фоРма	оПРоСа	НоВого	клуба	СтРаНИца	2

Заполняется губернатором

клуб-спонсор

Является спонсором следующих клубов:         

 ❑ У нового клуба не будет клуба-спонсора

Специальный	представитель

Обращение (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.):    Приставка (ст., мл. и т.д.)  

Фамилия:            

Имя:      Отчество:      
 

Член Ротари клуба          
 

(официальное название клуба, включая страну)

E-mail:             

Почтовый адрес (если абонентский ящик, предоставьте другой адрес для курьерской доставки):  

             

              

       Почтовый индекс:    

Решение	губернатора:

Это сообщество  готово  не готово к созданию Ротари клуба.

           
Подпись губернатора Дата

Губернатор должен отправить оригинал представителю РИ по поддержке клубов и округов (CDS) 
и  сохранить копию в клубе. 

"
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форма	клуба-спонсора	

члеНСтВо	В	РИ

Название клуба-спонсора: Ротари клуб         

Номер клуба-спонсора:           

Члены нашего клуба проголосовали        стать спонсором 
нового клуба,
 Дата

Который предположительно будет назваться Ротари клуб     
(населенный пункт, штат/провинция/префектура, страна)

 ❑ Наш клуб согласен стать клубом-спонсором. Мы будем помогать в создании нового клуба, 
подготовке к церемонии вручения хартии, а также сотрудничать с ним по меньшей мере в течение 
года. 

 ❑ В настоящее время в нашем клубе __________________активных членов.  
(Клуб-спонсор должен иметь в своем составе как минимум 20 членов) 

            
Подпись президента клуба-спонсора  дата

            
Подпись секретаря клуба-спонсора дата

"



""
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Подача	заявки	на	регистрацию	нового	клуба

члеНСтВо	В	РИ

Необходимо указать всю информацию, запрашиваемую в этой форме, иначе это приведет к задержкам 
в рассмотрении заявки.

типовой	устав	Ротари	клуба

Этот раздел содержит статьи типового устава Ротари клуба.

Статья 2: Название

Эта организация будет называться (выберите один вариант)
 ❑ Ротари клуб

 ❑ Ротари е-клуб

            
(укажите название, включая наименование населенного пункта, области, страны, географической части мира)

Название клуба должно быть легко найти на карте, чтобы кто-либо незнакомый с географией вашей 
местности мог приблизительно определить местонахождение клуба.

Статья 3: Местоположение клуба

Местоположение клуба       и близлежащая местность.
(наименование населенного пункта)

Местоположение - это географическое описание местности, в которой он осуществляет свою деятельность. 
Для е-клубов под местоположением Правление РИ подразумевает весь мир. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с примерами правильно выбранных названий и наименований местности на страницах 36 и 37.

Статья 10, Раздел 4: Наименования должностных лиц

Президент           

Секретарь           

Президент-элект          

Казначей           
Вице-президент(ы)           
             
            

Пристав            

Статья 14: Журналы Ротари (выберите один вариант)

 ❑ Все оформили подписку на The Rotarian.

 ❑ Некоторые, либо все наши члены подписываются на следующий региональный журнал Ротари, 
сертифицированный РИ:

    , и каждый подписывается либо на него, либо на The Rotarian.
(Пожалуйста, проследите, чтобы все члены-основатели указали свой выбор подписки на списке членов-основателей)

 ❑ Клуб находится в стране, освобожденной правлением РИ от подписки на журнал.

"
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заяВка	На	РегИСтРацИю	НоВого	клуба	СтРаНИца	2

еженедельное	заседание
            
День недели                                   Время (для Ротари е-клубов укажите время размещения отзывов на вебсайте)

            
Место проведения заседания

            
Адрес

            
Адрес                                                                                                                         Почтовый индекс

            
Адрес веб-сайта для заседаний онлайн (только Ротари е-клубы)

Вступительный	взнос	в	РИ

Число членов-основателей     х US$15 =     

Валюта, в которой уплачен вступительный взнос, и сумма:     

Вступительный взнос уплачивается посредством:

 ❑ Чека*  Электронного перевода  Финансового агента

 ❑ банковского перевод на счет РИ за пределами СШа

 ❑ Другое:          
*Клубы, расположенные вне США и вносящие плату чеком, должны выписать чек, принимаемый банком В США.
(Пожалуйста, приложите чек или подтверждение платежа.)

контактная	информация	нового	клуба

Если у клуба имеется предпочтительный почтовый адрес, такой как абонентский ящик, пожалуйста, 
укажите эту информацию ниже:

          

          

          

Телефон (укажите коды страны/города/района):       

Факс (укажите коды страны/города/района):       

E-mail:            

Вебсайт:           

 ❑ Наш клуб предпочитает получать полугодовой отчет (SAR) по электронной почте.

"
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заяВка	На	РегИСтРацИю	НоВого	клуба	СтРаНИца	3

Сертификация

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие пункты. Ваша подпись подтверждает, что этот 
новый клуб отвечает требованиям, приведенным в уставных документах РИ.

Ротари клуб-кандидат           
(полное название, включая наименование населенного пункта, области, страны, географической части мира)

подает заявку на членство в РИ и подтверждает, что клуб:

1. будет соблюдать устав и регламент РИ

2. Принял типовой устав Ротари клуба, предписанный РИ в качестве устава клуба, и будет 
соблюдать его положения

3. будет приводить свой регламент в соответствие с уставными документами РИ, в том числе 
типовым уставом Ротари клуба

4. Не будет становиться членом или облагать себя обязательствами членства в любой иной 
организации, нежели РИ

5. будет выполнять обязательства клуба - члена РИ и подпадать под юрисдикцию РИ

Подписи президента и секретаря клуба-кандидата подтверждают факт основания этого клуба в соответствии 
с конституционными документами и правилами РИ, и то, что информация в этом заявлении - верная.

      
Подпись Президента клуба Дата

      
Подпись Секретаря клуба Дата

В качестве губернатора округа я удостоверяю, что настоящая заявка соответствует требованиям 
уставных документов РИ и регламенту Правления РИ, и я утверждаю заявку этого клуба на приём 
в ассоциацию.

 ❑ Все члены  Ротари клуба-кандидата участвовали в тематическом семинаре и образовательной 
программе под руководством руководителей округа и членов Ротари клуба-спонсора.

 ❑ Клуб установил для своих членов вступительный взнос и годовой обязательный взнос для 
покрытия финансовых обязательств клуба.

 ❑ Клуб имеет хорошо сбалансированный состав членов в соответствии с наставлениями, изложенными 
в статье 5 раздела 2 Конституции РИ, которая устанавливает, в числе прочего, что “каждый 
клуб должен иметь хорошо сбалансированный состав членов, среди которых ни один бизнес, 
профессия или вид деятельности не преобладают. Клуб не должен наделять претендента статусом 
действительного члена, если его классификация совпадает с классификацией пяти и более членов 
клуба, кроме случаев, когда в клубе состоят более 50 членов, при этом клуб вправе наделить 
претендента действительным членством, если его классификация не совпадает с классификацией 
более 10% действительных членов клуба.”

 ❑ Все нынешние и бывшие ротарианцы, вступающие в этот новый клуб, предоставили письменное 
подтверждение погашения всех задолженностей.

 ❑ (Только для Ротари е-клубов) С учетом этого Ротари е-клуба, общее число Ротари е-клубов в 
округе не превышает двух.

      
Подпись Президента клуба Дата

Список	основателей

Прилагается перечень действительных членов-основателей, соблюдающих правила, установленные 
Правлением РИ.

"
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СПИСок	оСНоВателей

Сделайте копии этой страницы для сбора данных от каждого члена клуба (минимум  20 членов-основателей).

Пожалуйста, напечатайте или напишите разборчиво

Обращение (Г-н, Г-жа, Д-р, и т.п.):     Приставка (Мл., Ст., III, и т.п.):   

Фамилия:           

Имя:      Отчество:      

Пол:  Мужской Женский

Предпочитаемый язык:          

бывший/активный ротарианец:  Нет  Да

Если да, укажите идентификационный номер члена РИ:      

Название прежнего/нынешнего клуба:        

Прежняя/нынешняя фирма:         

Должность:           

Телефон (укажите коды страны/города/района)    Факс (укажите коды страны/города/района)

Домашний:      Домашний:      

Рабочий:      Рабочий:     

Мобильный:     Мобильный:      

E-mail:             

Почтовый адрес* (выберите один вариант):

Домашний Рабочий Другой

             

             

            
*Если вы указали абонентский ящик, пожалуйста, предоставьте альтернативный адрес для курьерской доставки.

альтернативный адрес: (укажите только если почтовый адрес — абонентский ящик)

Домашний Рабочий Другой

             

             

            

*Если вы указали абонентский ящик, пожалуйста, предоставьте альтернативный адрес для курьерской доставки.

Журнал: The Rotarian Региональный журнал Ротари
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5	 церемония	вручения	хартии

Торжественное вручение хартии, на котором новый клуб будет официально 
принят в РИ, должно быть запоминающимся событием в истории Ротари клуба. 
На собрании должно прозвучать вдохновляющее приветственное обращение, 
а также вручение хартии губернатором округа.

Хартия нового клуба, подписанная Президентом РИ, и имеющая официальную 
печать, посылается губернатору округа обычно в течение четырех недель после 
принятия клуба в РИ. Губернатор округа также подписывает хартию. После вручения 
хартия должна бережно храниться, по возможности вставлена в рамку и выставлена 
на почетном месте в офисе клуба, месте проведения заседаний или офисе секретаря.

НазНачеНИе	Даты	И	ВРемеНИ

Дата основания клуба, знаменующая его членство в РИ, считается датой, когда клуб 
был утвержден Правлением РИ, а не датой вручения хартии или организации клуба. 
Новый клуб не должен ждать формальной презентации хартии, чтобы начать свою 
деятельность. Как только Правление утвердит его членство, клуб может приступать 
к выполнению обычных функций Ротари клуба. В случаях непредвиденной задержки 
в получении одобрения дата вручения хартии не должна назначаться ни при каких 
обстоятельствах, пока не одобрена заявка на членство клуба в РИ. 

После того, как губернатор округа убедился в том, что заявка одобрена, и клуб начал 
деятельность, губернатору и специальному представителю вместе с должностными 
лицами нового клуба следует выбрать дату и время вручения хартии. При выборе 
даты следует отвести достаточно времени для тщательного планирования программы, 
приема гостей и рассылки приглашений в округе. Избегайте накладок по времени с 
другими окружными мероприятиями, чтобы другие клубы также могли принять участие.

ПоДготоВка	ВыСтуПлеНИя	губеРНатоРа	окРуга

Губернатор округа обычно делает презентацию с тематическими сообщениями, 
которые могут касаться следующих вопросов:

• Значение Ротари для отдельных членов и местного населения

• Обзор обязательств, принятых клубом при вступлении в РИ

• Ротарианские группы по интересам в округе и по всему миру и их 
преимущества

• Влияние программ Фонда Ротари в мировом масштабе

• Приверженность Ротари искоренению полиомиелита

• Важность устойчивого прироста численности клуба и развития

После вступительной речи губернатор округа может вручить хартию.

ПлаНИРоВаНИе	цеРемоНИИ	ВРучеНИя	ХаРтИИ

Должностные лица нового клуба, при содействии специального представителя, 
организуют и планируют мероприятие, обращая внимание на следующие детали. 
В помощь при планировании мероприятия используйте памятку по проведению 
церемонии вручения хартии в приложении 5.
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Местоположение

После выбора даты определитесь с местоположением собрания. Выбор местоположения собрания 
зависит от наличия условий и планируемого числа участников. Клуб сам вправе определить наиболее 
подходящий формат вручения хартии, в том числе место проведения мероприятия, а для е-клубов  — 
выбор, будет ли собрание проходить с личным участием или онлайн.

Расчет затрат

Цена билета должна быть разумной, но достаточной для покрытия всех расходов на проведение 
церемонии. Новому клубу следует играть значительную роль в планировании мероприятия и иметь 
решающий голос при решении вопроса о степени формальности и/или масштабе мероприятия.

При подготовке бюджета учитывайте расчетное количество участников и фактические затраты на 
угощение, а также расходы, связанные с распечаткой программок, билетов на банкет, приглашений, 
рекламных материалов и прочие траты, такие, как подарки и приглашение специальных гостей.

Приглашения для клубов округа

При рассылке приглашений отводите достаточно времени для того, чтобы клубы могли объявить 
о мероприятии во время по меньшей мере двух обычных собраний. В приглашении должны быть 
указаны дата, время, стоимость участия и местоположение мероприятия, а также имя докладчика, 
контактного лица для ответа и крайний срок получения заявки на участие. Ротарианцам 
рекомендуется заблаговременно оплачивать участие в мероприятии.

Публичность

Пошлите информацию о мероприятии в отделы новостей местных СМИ, чтобы помочь местному 
населению узнать о Ротари и новом клубе. Образец новостного релиза приведен в приложении 6.

Пошлите бесплатные билеты издателям или редакторам теле- и радиостанций, чтобы 
мотивировать их к освещению вашего мероприятия в СМИ.

Почетные гости

Для того, чтобы преподнести клуб общественности населенного пункта, в котором клуб будет 
проводить работу, следует также пригласить представителей местных властей и всех бывших 
и нынешних должностных лиц РИ, проживающих в округе или в близлежащих округах. Клуб 
сам решает, будут ли предоставлены бесплатные билеты почетным гостям, при их наличии.

Комитет по приветствию гостей

Клуб-спонсор часто выполняет роль комитета по приветствию гостей, лично встречая 
приезжающих гостей.

Регистрация

Обеспечьте условия для регистрации гостей. Выдайте каждому участнику бейджик с его 
именем, чтобы удобнее было представлять гостей.

Рассаживание участников

Заранее продумайте рассадку гостей. Губернатор округа, специальный представитель, 
президент клуба-спонсора, президент и секретарь нового клуба, почетные гости и их супруги 
обычно сидят на почетных местах. Правила протокола Ротари изложены в Руководстве по 
процедурным вопросам.
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Программа

Программа целиком должна быть продумана таким образом, чтобы способствовать 
установлению дружеских связей и воодушевлять членов нового клуба. Должное внимание 
следует уделять подбору ротарианца, который сделает главное выступление.

Выберите ротарианца, известного способностью воодушевлять своим выступлением.

Обычно либо специальный представитель губернатора округа, либо президент клуба-
спонсора следит за порядком на мероприятии и выполняет роль ведущего. Это лицо следит 
за тем, чтобы каждый участник знал, что делать и в какие временные рамки.

Пример программы приведен в приложении 5.

Памятная программа

Можно подготовить памятную программу как сувенир в честь церемонии вручения хартии. 
На нее не нужно тратить много усилий и средств. Памятная программа обычно содержит:

• Название нового клуба

• Время и место церемонии вручения хартии

• Программа мероприятия, с указанием имен докладчиков

• Развлекательные мероприятия

• Имена должностных лиц и основателей клуба

• Название клуба(ов)-спонсора(ов) и имя специального представителя

Подарки новому клубу

Клуб-спонсор и другие клубы нередко дарят подарки новому клубу, такие, как трибуну 
для выступающих, флаг Ротари, значки Ротари на лацкан, колокол и молоток. Клубы-
спонсоры могут также предложить взять на себя уплату вступительного взноса за новый 
клуб. Губернатору округа или специальному представителю следует позаботиться об этом 
и перед церемонией сообщить ведущему, какие клубы будут делать подарки. 
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6	 часто	задаваемые	вопросы

Данный перечень часто задаваемых вопросов может помочь вам подготовиться к ответам 
на вопросы об организации нового клуба, которые могут возникнуть у членов-основателей 
и клубов-спонсоров.

Необходима	ли	анкета	нового	клуба?

Да, Правление РИ требует таковую до того, как новый клуб примет новых членов.

Должен	ли	новый	клуб	иметь	клуб-спонсор?

Нет, но Правление РИ настоятельно рекомендует наличие клуба-спонсора, поскольку это позволяет 
значительно снизить высокий показатель убыли новых клубов, позволяя им наладить  рост численности 
членов, подобрать проекты по деятельности на пользу обществу и предоставляя возможности новому 
клубу по налаживанию дружеских связей. Новый клуб может иметь один и более клубов-спонсоров, 
но по меньшей мере один клуб-спонсор должен физически располагаться неподалеку от нового клуба.

Должен	ли	специальный	представитель	быть	членом	клуба-спонсора?

Нет. Во многих случаях клуб специального представителя выступает как клуб-спонсор, но 
это не обязательно. Губернатор может выбрать любого ротарианца на роль специального 
представителя.

Существует	ли	минимальная	численность	членов-основателей?

Минимальное количество — 20 человек; максимального количества не существует.

каковы	требования	к	членству?

Подходящие кандидаты на вступление в клуб соответствуют одной из этих категорий:

 ❑ В настоящее время работают как профессионалы, владельцы своего дела, управляющие, 
менеджеры, либо находятся на пенсии после работы в подобном качестве

 ❑ Общественные деятели вашей местности, продемонстрировавшие приверженность 
полезной деятельности посредством личного участия в решении задач местного значения

 ❑ Выпускники программ Фонда Ротари по представлению правления РИ

Они также должны

 ❑ Отвечать требованиям еженедельного участия в собраниях клуба и проектах 
деятельности в интересах местного сообщества

 ❑ Проживать или работать в пределах территории деятельности клуба

 ❑ Подпадать под классификацию, которая не избыточно представлена в вашем клубе 
(исключение: выпускники программ Фонда Ротари)



Существуют	ли	ограничения	на	классификации?

Да. Клуб может иметь до пяти членов, либо 10 процентов действительных членов, берется 
вариант самого большого числа из этих двух типов расчета, в любой одной отдельной 
отрасли. Например, в списке членов-основателей из 20 человек может быть не более 5 
человек одинаковой классификации. С другой стороны, список членов-основателей из 60 
членов может иметь 6 членов (10 процентов), подпадающих под одинаковую классификацию.

Обратитесь к классификационному листу, заполняемому специальным представителем, 
чтобы убедиться в том, что клуб имеет сбалансированный и разнообразный состав членов-
основателей, представляющих разные отрасли бизнеса и профессиональной деятельности.

РИ не ведет учет классификационных характеристик. Отсутствие централизованной 
классификации продиктовано тем, что каждое бизнес-сообщество может иметь профессии 
или виды бизнеса, которые являются уникальными для этой местности. В целях создания 
подходящей классификации обратитесь к местному телефонному справочнику, в торговую 
палату или к иному перечню видов предпринимательской деятельности, либо к иным 
источникам, чтобы определить подходящие классификации для потенциальных новых 
членов.

как	мне	найти	представителя	отдела	поддержки	клубов	и	округов?

Представителя отдела для вашей местности можно найти на вебсайте www.rotary.org/cds.

каковы	примеры	удачных	названий	Ротари	клубов?

Разнообразные сообщества

Три поселка алтена-Вердол-Плеттенберг

Часть округа алфаретта/Округ Северный Фултон

Дополнительные клубы

Городской квартал Чания (Крит)

Открытый в году Пьятра Неамт 2005

Гражданский псевдоним Карлсбад (Каверн Сити)

Служба прибрежной территории Тампа аппер бэй

Время проведения собраний

Утро будущий восход, Кавагучи Морнинг

Полдень  Сидона полдень, Чатсворт-Расцвет

Вечерний  Карачи Закат Тысячелетия, лисбург (Закат), 
 Зимний парк-вечер

Смотрите правила для наименования е-клубов в приложении 7.

Если название для нового клуба совпадает с названием клуба, прекратившего существование, 
пожалуйста, обоснуйте выбор того же самого названия.
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может	ли	член	существующего	Ротари	клуба	быть	включенным	в	список	членов-
основателей	нового	клуба?

Да. Для этого следует известить свой нынешний клуб о своем намерении, чтобы процедура 
выхода из членства нынешнего клуба была завершена к дате вступления клуба-кандидата 
в РИ. После выхода из членства прежнего клуба бывший член может запросить документ, 
подтверждающий прежнее членство в Ротари клубе и свидетельство об отсутствии 
финансовых обязательств, подписанный секретарем или президентом своего прежнего 
клуба. Подайте заполненную заявку президенту или секретарю основанного клуба. 
Ротарианец не может быть членов сразу двух Ротари клубов, за исключением почетного 
членства в одном из них.

может	ли	новый	клуб	поменять	постоянное	место	и	время	собраний?

Да. После принятия клуба в члены РИ он имеет те же самые права, что и любой другой 
Ротари клуб, самостоятельно назначать день, время и место собрания.

Существуют	ли	требования	к	описанию	местоположения?

Да, требуется письменное описание. Пожалуйста, почитайте об этом более подробно на стр. 12.

как	новый	клуб	может	избежать	проблем	с	подачей	своей	заявки?

После того, как список членов-основателей будет частично готов, пошлите его вашему представителю 
отдела по поддержке клубов и округов для ознакомления и комментариев.Звоните своему 
представителю отдела по поддержке клубов и округов в любое время, если у вас есть вопросы. 
Контактная информация вашего представителя размещена в Интернете по адресу www.rotary.org/cds.

является	ли	простой	формальностью	утверждение	Правлением	РИ	регистрации	нового	Ротари	клуба?

Нет. Документы заявки тщательно изучаются на предмет соответствия уставным документам 
РИ и регламенту Правления. Некоторые клубы-кандидаты не стали Ротари клубами потому, 
что Правление не утвердило их заявки.

ограничивается	ли	подписанием	документа	роль	губернатора	округа	в	организации	нового	клуба?

Нет. Губернатор округа обязан сначала одобрить анкету нового клуба и затем назначить 
специального представителя. Губернатор также должен подтвердить, что заполненная заявка 
была рассмотрена и одобрена. В зависимости от обстоятельств формирования каждого 
нового клуба губернатор округа может быть либо сам активно вовлечен в процесс, либо 
делегировать большую часть обязанностей специальному представителю.

может	ли	любое	лицо	организовать	новый	Ротари	клуб?

Нет. лица, заинтересованные в образовании нового клуба, должны работать с губернатором 
округа и назначенным специальным представителем.

каким	образом	новый	клуб	организуется	в	стране	или	части	мира,	где	Ротари	не	представлена?

Правление РИ определило, что ротарианцы, заинтересованные в расширении Ротари в новых 
странах и географических зонах, должны действовать при посредничестве подходящего 
регионального комитета РИ по развитию Ротари. Эти региональные комитеты уполномочены 
Правлением РИ способствовать развитию Ротари в этих новых территориях и помогать 
Ротари клубам в реализации проектов деятельности. Работа под руководством комитета 
по развитию обеспечивает сфокусированный и сбалансированный подход к местным и 
региональным правительствам. Если вы заинтересованы в работе по расширению Ротари в 
новых странах и географических регионах, обращайтесь к соответствующему председателю 
комитета, либо к вашему представителю отдела поддержки клубов и округов





"
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Приложение	1: 
Рабочий	план	губернатора	округа	по	
организации	нового	Ротари	клуба

Действие Плановая	дата Дата	завершения

Назначение специального 
представителя

Форма клуба-спонсора получена 
от клуба-спонсора

анкета нового клуба заполнена, 
подписана и подана в РИ (вместе 
с формой клуба-спонсора)

Подобраны потенциальные 
члены-основатели

Выверен классификационный 
лист

Определены местоположение, 
название клуба, место заседаний, 
время заседаний

Установлены клубные взносы и 
обязательства, еженедельные 
заседания, проведены выборы 
должностных лиц клуба

Объявление статуса клуба-
кандидата (губернатором округа)

"
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Действие Плановая	дата Дата	завершения

Принятие членами-основателями 
типового устава Ротари клуба, 
регламента клуба и структуры 
комитетов

Подача заявки нового клуба 
губернатору округа на 
утверждение

Подача заявки нового клуба в РИ 
губернатором округа 

Новый Ротари клуб принимается в 
РИ Правлением РИ

Получение губернатором 
округа уведомления из РИ об 
утверждения нового клуба

Назначение даты вручения хартии

Вручение хартии новому клубу

"
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Приложение	2: 
классификационный	лист
Эта форма  должна заполняться специальным представителем и заверяться губернатором округа.
Этот	документ	хранится	в	файлах	клуба	и	округа,	но	в	РИ	не	отсылается.

Имя	члена	клуба классификация
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Подтверждение	квалификационного	баланса

 ❑ Я подтверждаю, что члены-основатели этого клуба обладают равномерно распределенными 
квалификациями во исполнение положений статьи 8 типового устава Ротари клуба.

            
Подпись специального представителя      Дата

 ❑ Утверждаю             
 Подпись губернатора округа    Дата
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Приложение	3: 
Словарь	терминов	Ротари	клуба

вступительный	(учредительный)	внос

Новые клубы уплачивают в РИ вступительный взнос в размере 15 долларов СШа 
от каждого члена-основателя. Вступительный взнос установлен для покрытия 
расходов РИ по регистрации и обслуживанию нового клуба

правление	клуба

Руководящий орган Ротари клуба, образованный согласно регламенту клуба. 
Президент, президент-элект и вице-президент всегда состоят в правлении. 
Казначей, секретарь и пристав могут включаться в правление на усмотрение 
клуба. (Типовой устав Ротари клуба, статья 10.4)

список	членов-основателей

Список действительных членов-основателей, представленный как часть заявки 
на регистрацию нового клуба. Ко всем заявкам на регистрацию нового клуба 
требуется приложить подробную информацию о каждом действительном 
члене-основателе. Необходимо указать только действительных членов (список 
почетных членов остается в ведении клуба). Списки членов-основателей 
подлежат спонтанным проверкам со стороны РИ. РИ обратится к губернатору 
округа, если список членов-основателей окажется неточным.Если губернатор 
округа утвердит неточный список, это повлечет за собой последствия

член-основатель

Член Ротари клуба, ставший членом до того, как клуб получил членство в РИ

чартерные	должностные	лица

Президент, президент-элект, вице-президент (допускается более одного), 
секретарь, казначей и пристав. (Типовой устав Ротари клуба, статья 10.4)

классификация

Отдельный и отличительный вид бизнеса или профессиональной деятельности 
в своем населенном пункте. Каждый клуб определяет классификации, 
существующие в его населенном пункте, и каждому действительному члену 
клуба присваивается классификация, которая характеризует основной и 
признанный бизнес или профессиональную деятельность члена или его фирмы, 
компании или учреждения

классификационная	анкета

Ежегодно Ротари клуб собирает анкетные данные своих членов, по которым 
классификации его членов сравниваются с типажами профессий среди местного 
населения. Целью периодических обзоров является обеспечение разнообразного 
представительства различных профессий. Клубная анкета находится в разделе 
Инструменты оценки клуба, и её можно скачать с вебсайта РИ



44 К а К  с о з д ат ь н о в ы й  К л у б

классификационный	лист

Документ составляется специальным представителем губернатора, заверяется 
губернатором и содержит данные о классификации членов нового клуба. 
Эти данные хранятся в клубе и в округе. См. «классификационный лист», 
приводимый как приложение 2

клубная	ассамблея

Собрание всех членов клуба, включая должностных лиц клуба, директоров, 
председателей комитетов, проводимое для обсуждения программ и деятельности 
клуба, или для приема новых членов

общие	правила	Ротари

Документ содержит все общие и постоянные правила Правления РИ. Свод 
правил дополняет уставные документы РИ. Самую последнюю версию можно 
найти на www.rotary.org (ключ поиска: “Rotary Code of Policies”)

многообразие

РИ признает ценность многообразия в рамках отдельных клубов. Ротари 
призывает клубы работать в своих населенных пунктах по выявлению 
потенциальных кандидатов на членство согласно существующим правилам и 
стараться привлекать в свои клубы лиц желательного типажа. Клуб, который 
является срезом бизнеса и профессионального сообщества в своем городе, 
имеет большое будущее

финансовые	обязательства	и	взносы

Вступительный взнос и ежегодные сборы, уплачиваемые клубу каждым 
действительным членом. Суммы определяются клубом

е-клуб

Ротари е-клуб - это клуб с собраниями, проводимыми онлайн, но в остальном 
похожий на остальные Ротари клубы. Постановлением Законодательного совета 
в 2010 году Ротари е-клубы признаны частью Ротари Интернэшнл с 1 июля 
2010 года

руководство	по	процедурным	вопросам

Издание создано в помощь руководителям клубов и округов для понимания 
Ротари, а также правил и процедур, наиболее касающихся их работы; издается 
раз в три года после каждого Законодательного совета. Также содержит 
уставные документы РИ

my rotary

Раздел сайта www.rotary.org доступный только для ротарианцев, где они могут 
внести вклад в Фонд Ротари, управлять своими электронными подписками 
РИ, регистрироваться на собрания и пользоваться привилегиями членства. 
Должностным лицам клубов и округов доступны дополнительные материалы и 
сведения. Например, президенты и секретари клубов могут вносить изменения 
в данные по членству, просматривать и распечатывать полугодовые отчеты и 
уплачивать индивидуальные взносы в РИ. My Rotary — это рекомендуемый РИ 
метод обновления данных
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анкета	члена	клуба

Используется как альтернативный способ  автоматического внесения изменений 
в записи о членстве посредством услуги My Rotary. Форма РИ, которую секретарь 
клуба использует для отчета о новых членах, прекращении членства, изменениях 
адресов и классификаций, подаваемого генеральному секретарю. Доступна для 
скачивания с www.rotary.org. Также включена в Руководство для секретаря клуба, 
входящее в Сборник для должностных лиц клуба

индивидуальные	взносы	в	РИ

Членские взносы, которые каждый клуб уплачивает в РИ каждые полгода (1 
июля и 1 января) за каждого действительного члена клуба

клуб-кандидат

Статус, предоставляемый организационной группе членов-основателей клуба 
губернатором округа после того, как клуб стал собираться еженедельно и выбрал 
должностных лиц клуба, которые разделяют Типовой устав Ротари клуба. Это 
назначение позволяет клубу-кандидату проводить компенсационные собрания 
для приезжих ротарианцев

рекомендованный	регламент	Ротари	клуба

Положения по управлению Ротари клубом. Рекомендованный регламент 
определяется Правлением РИ, однако клубы вправе изменять регламент для 
соответствия индивидуальным особенностям клуба при условии, что какие-
либо изменения не противоречат уставным документам. Рекомендованный 
регламент Ротари клуба доступен на www.rotary.org и у представителей РИ по 
поддержке клубов и округов

региональный	координатор	фонда	Ротари	(RRFC)

Ротарианец, назначенный президентом РИ и президентом-элект при 
согласовании с Советом Попечителей Фонда Ротари. Работа 41 региональных 
координаторов Фонда Ротари распределена по географическим зонам, за 
которые они отвечают. Текущий список доступен на www.rotary.org

координатор	Ротари	(RC)

Ротарианец, отвечающий за поддержку Ротари Интернэшнл, оказываемую 
округам и клубам. 41 региональных координаторов назначаются президентом 
РИ, и за ними закрепляются географические зоны. Текущий список доступен на 
www.rotary.org/en/rotarycoordinators

полугодовой	отчет

Отчет, подаваемый каждым клубом в РИ 1 июля и 1 января, подтверждающий 
для Правления РИ количество членов на эти даты. Отчет может подаваться 
он-лайн президентом клуба, секретарем или казначеем (посредством портала My 
Rotary), либо посылаться генеральному секретарю на формах, предоставляемых 
РИ. Индивидуальные взносы в РИ базируются на этих отчетах

специальный	представитель

Ротарианец, назначенный губернатором округа для того, чтобы представлять 
губернатора при организации нового клуба. РИ требует наличия актуальной 
контактной информации специальных представителей на случай возникновения 
вопросов или проблем с заявками новых клубов
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клуб-спонсор

Ротари клуб, который взял на себя обязанность предоставлять помощь в 
организации нового клуба и наставничество в начале развития клуба как члена 
РИ. Клуб-спонсор служит в качестве клуба-наставника для нового клуба, как 
до, так и после регистрации клуба. Клуб специального представителя часто 
выступает в роли клуба-спонсора, хотя это и не обязательно. Если другой клуб 
был избран для спонсорства нового клуба, губернатор информирует об этом 
специального представителя. Новый клуб может иметь более одного клуба-
спонсора

типовой	устав	Ротари	клуба

Руководящие положения, которые должен принять каждый клуб. Эти положения 
согласуются с Уставом РИ и Регламентом РИ, и могут быть изменены только 
Законодательным Советом. Каждый новый клуб принимается в члены РИ после 
принятия типового устава Ротари клуба. (Регламент РИ 2.030.)
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Приложение	4: 
Рекомендуемая	тематика	еженедельных	
заседаний	для	организуемых	клубов

Обычно специальный представитель помогает президенту нового клуба в организации и проведении 
еженедельных заседаний организуемого клуба. Используйте рекомендуемую тематику, приведенную 
ниже, в качестве руководства при работе с членами-основателями по планированию еженедельных 
заседаний в течение первых нескольких месяцев.

заСеДаНИя	ПеРВого	меСяца
• Предложите присутствующим представиться и рассказать о своем бизнесе или профессии. 

Выясните, кто ранее был ротарианцем, и кто планирует вступить в новый клуб.

• Объясните различные типы деятельности, в которых ротарианцы имеют возможность поучаствовать.

• Расскажите о Фонде Ротари и его программах. Раздайте копии Краткого справочника Фонда 
Ротари (219). Закажите бесплатные экземпляры на shop.rotary.org.

• Объясните пять направлений ротарианской деятельности, основы эффективности клуба и 
другие руководящие принципы членства в Ротари.

• Раздайте экземпляры Это - Ротари (001) и Основы Ротари (595). Посоветуйте собравшимся 
ознакомиться с Основами Ротари через Интернет (www.rotary.org/rotarybasics) в формате 
интерактивной медиа-презентации для того, чтобы больше узнать о Ротари.

• Пригласите губернатора округа и попросите его рассказать о роли округа и губернатора округа.

• Разъясните требование 50%-й посещаемости, и объясните, где члены могут провести собрания 
либо с личным присутствием, либо посредством е-клуба (подробнее описано на www.rotary.org).

• Разъясните важность многообразия среди членов клуба и их обязанность привлекать новых членов.

• Особо выделите требования к членству:

Потенциальные члены могут быть характеризованы любым из данных признаков

 ❑ В настоящее время либо являются владельцами собственного дела, либо работают как 
профессионалы, управляющие, менеджеры, либо находятся на пенсии после работы в 
подобном качестве

 ❑ Общественные деятели вашей местности, продемонстрировавшие приверженность 
полезной деятельности посредством личного участия в решении задач местного значения

 ❑ Выпускники программ Фонда Ротари, согласно определению Правления РИ

Они также должны

 ❑ Отвечать требованиям еженедельного участия в собраниях клуба и проектах деятельности 
в интересах местного сообщества

 ❑ Проживать или работать в пределах территории деятельности клуба

 ❑ Подпадать под классификацию, которая не избыточно представлена в вашем клубе 
(исключение: выпускники программ Фонда Ротари)
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• Объясните финансовые обязательства клуба, округа и РИ.

• Поднимите вопрос об уплате взносов по 15 долларов СШа за основание клуба, если взносы не были получены.

• Продемонстрируйте выдержки из видеофильма Видео-подборка о членстве (427) или Это Ротари (449).

• Объявите и разъясните расписание последующих собраний.

СобРаНИя	ВтоРого	меСяца

• Подтвердите день, время и место еженедельных заседаний.

• Проведите дискуссию о целях и задачах клуба, включая виды местной и международной деятельности, в 
которых потенциальные члены заинтересованы участвовать. Рассмотрите выделение времени на составление 
силами клуба Руководства по стратегическому планированию. Эти материалы можно скачать с веб-сайта 
РИ и они помогут клубам разработать перспективное планирование.

• Расскажите о деятельности Ротари по искоренению полиомиелита, а также о нынешнем состоянии проекта 
Ротари по сбору 200 миллионов долларов СШа. Раздайте членам клуба значки Покончим с полиомиелитом 
сейчас (988) (доступны из shop.rotary.org).

• Дайте обзор принципа классификации и займитесь заполнением классификационной анкеты из Средств оценки 
клуба (доступна для скачивания на сайте РИ). Эта деятельность предназначена для действительных членов клуба 
и ориентирует их на привлечение в клуб обладателей профессий, которые пока еще не представлены в клубе.

• Если организующийся клуб имеет требуемый минимум в 20 членов-основателей, объявите, что на следующем 
собрании будут приняты устав и регламент клуба, а также избраны должностные лица и правление клуба. 
Все члены должны прийти готовыми к голосованию.

СобРаНИя	тРетьего	меСяца

Как только не менее 20 человек, отвечающих нужным требованиям, согласились стать членами-основателями и 
уплатить учредительный взнос, организуемый клуб должен избрать должностных лиц, принять типовой устав Ротари 
клуба и установить регламент, собрать учредительские взносы с каждого члена-основателя, заполнить заявку на 
регистрацию нового клуба. Клуб может быть готов, а может и не быть; соответственно, подбирайте повестку собрания.

• Пригласите динамичного выпускника или выпускницу программы в качестве приглашенного 
докладчика.

• Определите территориальный охват деятельности клуба и выберите название, которое бы 
отражало принадлежность к этой местности. (Помните, что название не является официальным 
до тех пор, пока Правление РИ не утвердит его; не заказывайте продукцию с логотипами 
клуба до тех пор, пока РИ не одобрит название.)

• Примите типовой устав Ротари клуба.

• Выберите неделю и месяц для годового собрания должностных лиц, которое должно быть 
проведено между 1 июля и 31 декабря.

• Выберите день и неделю для ежемесячных собраний правления.

• Определите размер вступительного взноса и годовых членских взносов в клубе. Сумма должна 
покрывать финансовые обязательства перед РИ и округом.

• Разработайте структуру комитетов клуба, отвечающую целям и задачам клуба. Рассмотрите 
варианты комитетов, предложенные в материале Будьте динамичным клубом: ваш план 
эффективного клуба.

• Примите или обновите регламент, согласующийся с уставом и регламентом РИ, а также 
типовым уставом Ротари клуба (доступен для скачивания на www.rotary.org).

• Проведите выборы должностных лиц.
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Приложение	5: 
Памятка	для	церемонии	вручения	
хартии

 ❑ Дата выбрана и подтверждена

 ❑ Место собрания выбрано и подтверждено

 ❑ бюджет утвержден правлением

• Цена билета, умноженная на расчетное число участников

• Расчетные затраты

• Расчетные сборы

 ❑ Приглашены клубы (детальный список принявших приглашение)

 ❑ Приглашены члены клуба-спонсора (детальный список принявших приглашение)

 ❑ Приглашен специальный представитель

 ❑ Приглашен губернатор округа

 ❑ Запланированные пункты программы

• Прием/час знакомства

• Сигнал к сбору

• Приветственное обращение

• Обед

• Представление гостей главного стола

• Представление клубом ротарианцев-гостей

• Выступление о Ротари

• Вручение хартии

• Принятие хартии и выступление президента нового клуба

• Раздача значков членам-основателям

• Представление членов нового клуба и их супругов

• Преподнесение подарков другими клубами

• Выражение благодарности губернатором округа или специальным представителем

 ❑ Повестка собрания, с указанием продолжительности времени, отведенного всем участникам на 
каждую часть программы
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 ❑ Памятная программа

• Дизайн

• Печать

• Посылка экземпляра каждому участнику

 ❑ Публичность

• Выпуски новостей для всех газет, радио и телевизионных станций

• бесплатные билеты на мероприятие для СМИ

 ❑ Специальные приглашения

• Местные знаменитости

• Все бывшие и нынешние должностные лица РИ в округе

• Губернатор-элект округа и губернатор-номини округа

• Представители других клубов, занимающихся служением обществу

 ❑ Вопросы логистики

• Выбор блюд и обслуживание

• Регистрация

• Комитет по встрече гостей

• Украшения стола

• Расстановка посадочных мест

• литература РИ

• Забота о специальных гостях

• Система усиления звука

• Гардероб

• Помощь опоздавшим

• Освещение

• Вентиляция

• Парковка

• Реквизит для программы

• Значки Ротари

Прочие	детали
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Приложение	6: 
образец	выпуска	новостей

Используйте этот образец выпуска новостей как модель для вашего собственного релиза, следуя инструкциям, 
приведенным в скобках, и редактируя его в соответствии с местными условиями. Дайте выпуску название, 
которое будет интересно для не-ротарианцев, например, «местные жители совместными усилиями улучшают 
жизнь [название вашего города/поселка].» Сообщите информацию о конкретно вашем округе и не делайте 
выпуск длиннее одной страницы. Дополнительные советы по написанию и использованию новостей 
изложены на www.rotary.org в разделах Members, Running a club, Public relations.

One Rotary Center | 1560 Sherman Avenue | Evanston, IL 60201-3698 USA

Контактное лицо: [имя] [адрес e-mail] [номера телефона и факса] www.rotary.org

НоВоСтНой	РелИз

[Вставьте заголовок]

[Вставьте ГОРОД, ДАТУ] — Первая в мире организация общественного служения, Ротари Интернэшнл, 
распространяет свою деятельность на [вставьте название города]. Местные члены организации 
создали [вставьте дату] местное отделение глобальной ассоциации РИ, состоящей из 33000 Ротари 
клубов в более чем 200 странах и географических зонах.

Ротари клуб/Ротари е-клуб [вставьте название клуба] планирует [вставьте местные инициативы или проекты, 
запланированные на первый год деятельности клуба]. Клуб присоединяется к глобальной сети волонтеров Ротари, 
работающих на благо своих сообществ и развивающих международное сотрудничество посредством проектов 
клуба, стипендиальных программ, культурных обменов и грантов на развитие и гуманитарные проекты.

[Вставьте цитату местного руководителя Ротари, например: «Ротари была основана более 100 
лет назад в Чикаго, и ныне её влияние чувствуется по всему миру. Достижения Ротари включают 
впечатляющие достижения людей всех рас, религий, национальностей и происхождения, сделавших 
значительный вклад в дело мира во всем мире.»]

Фонд Ротари, ветвь ассоциации, занимающаяся благотворительностью, ежегодно выделяет 
миллионы долларов на важные проекты, реализуемые клубами и округами в формате местных и 
международных партнерств. Фонд Ротари также спонсирует самую крупную в мире международную 
стипендиальную программу, финансируемую из частных источников.

С 1985 года искоренение полиомиелита в мире является главной целью филантропической деятельности Ротари. 
Проект Фонда Ротари по сбору 200 миллионов долларов является партнерским проектом по поддержке усилий 
Фонда билла и Мелинды Гейтс по искоренению полиомиелита в виде выделения грантов на сумму 355 миллионов 
долларов. Эти гранты отражают огромный успех и признание программы Ротари «ПолиоПлюс».

За информацией по вступлению в новый клуб или изысканию путей сотрудничества с Ротари в вашем 
городе обращайтесь к [вставьте имя и контактную информацию секретаря или президента клуба].

Основанная в Чикаго в 1905 году, Ротари является организацией деловых, профессиональных и общественных 
лидеров, объединившихся во всемирном масштабе для осуществления гуманитарной деятельности и помощи в 
укреплении добрососедства и мира во всем мире. Ротари клубы проводят еженедельные заседания и являются 
неполитическими, нерелигиозными организациями, открытыми для людей всех культур и происхождения.

За дополнительной информацией обращайтесь на www.rotary.org.

# # #
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Клубам следует добавить к выпуску новостей:

• Высказывания нового президента о планах и надеждах на этот год

• Краткую информацию о местных и международных проектах клуба

• Фото нового клуба за работой, включая имена тех, кто запечатлен на фото и описание 
мероприятия

• Место, день и время заседаний, а также контактную информацию клуба.

Для Ротари е-клубов включите ссылку на веб-сайт вашего клуба и дайте краткое объяснение, что 
представляет собой Ротари е-клуб. Используйте материалы, включая Приложение 7 и «Что вам 
нужно знать о Ротари е-клубах» при необходимости.
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Приложение	7: 
Дополнение	по	организации	е-клубов

Постановлением Законодательного совета 2010 года Ротари е-клубы были признаны частью Ротари 
Интернэшнл после шестилетнего пилотного проекта.

большая часть обязанностей и процедур по созданию Ротари клубов, как подробно описано  в 
Организации новых клубов (808), также применима к е-клубам; однако губернаторам округов и 
специальным представителям следует учитывать особые обстоятельства, описанные в этом дополнении.

Губернаторам округов и специальным представителям рекомендуется использовать это дополнение 
вместе с «Что вам нужно знать о Ротари е-клубах» (доступно на www.rotary.org) как исходный пункт 
в понимании их роли в организации е-клубов. При возникновении вопросов и комментариев, 
пожалуйста, обращайтесь к вашему представителю отдела РИ по поддержке клубов и округов 
(контактная информация доступна на www.rotary.org/cds).

РолИ	И	обязаННоСтИ	губеРНатоРа	окРуга

Организация новых е-клубов находится в конечном счете является обязанностью губернатора округа. 
(Регламент РИ 15.090.) Губернатор возглавляет команду, в которой всем нужно быть знакомыми с 
технологическими требованиями и набором навыков, необходимых для организации е-клуба.

На предварительном этапе губернатор округа должен сначала убедиться, что в округе имеется не более двух 
Ротари е-клубов. (Регламент РИ 2.010.1.,15.010.) Для этого губернаторы могут проверить название клуба 
в My Rotary и работать с предшественниками и преемниками по ведению списка любых е-клубов в округе.

Понимание	требований	к	е-клубам

Губернатор округа должен в полной мере понимать уникальные требования к е-клубам, описанные 
в «Что вам нужно знать о Ротари е-клубах», для того, чтобы надлежащим образом делегировать 
обязанности специальному представителю. Губернатору также рекомендуется рассмотреть и обсудить 
эти требования со специальным представителем, окружным комитетом по формированию новых 
клубов, клубом-спонсором и членами-основателями в начале фазы планирования, чтобы их в полной 
мере понимала вся группа организаторов е-клуба.

Назначение	комитета	по	формированию	новых	клубов

Губернатор отслеживает как назначение комитета по формированию новых клубов, включая е-клубы, 
так и разработку для комитета анкеты нового клуба. В рамках своих общих обязанностей касательно 
е-клубов членам комитета следует также основательно понимать технологические и прочие условия 
для е-клубов, обозначенные в материале «Что вам нужно знать о Ротари е-клубах». На этом этапе 
губернатору рекомендуется обсудить с комитетом следующие вопросы:

• будет ли приветствоваться появление в округе Ротари е-клуба?

• Достаточно ли интереса к е-клубу для поддержания эффективного и активного клуба?

• Какое воздействие имело бы формирование е-клуба на какие-либо существующие клубы?

• Какой вид Ротари е-клубов округ желает формировать? будет ли клуб проводить 
исключительно собрания он-лайн, или некоторые собрания клуба будут проходить с личным 
присутствием? Если так, то где и когда?
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Подбор	специального	представителя

Специальный представитель — это ключевая фигура для привлечения членов-основателей и работы с 
ними, поэтому очень важно, чтобы этот ротарианец понимал сущность Ротари е-клубов и мог донести 
технические и прочие требования до клуба-спонсора и потенциальных членов. Рекомендуется, чтобы 
специальный представитель принадлежал к Ротари клубу-спонсору нового е-клуба.

Как и в случае с иными Ротари клубами, Ротари е-клубы нуждаются в сильной системе поддержки 
со стороны других клубов в округе как залог успеха, особенно на стадии формирования.

Роль	губернатора	в	привлечении	новых	членов

Привлечение членов в е-клубы отличается от набора в другие Ротари клубы по ряду причин. Губернатору 
следует работать со специальным представителем по привлечению членов (подробности смотрите в 
«Привлечение членов», раздел о ролях и обязанностях специальных представителей). После привлечения 
членов, е-клубам следует приступать к проведению он-лайн собраний. Для того, чтобы предоставить статус 
клуба-кандидата, губернатор должен отслеживать развитие е-клуба посредством участия во всех собраниях 
он-лайн и с личным присутствием. Губернатор также отвечает за работу со специальным представителем 
по обеспечению соответствия названия Ротари е-клуба, регламента клуба, структуры комитета и членов-
основателей требованиям, изложенным в материале «Как создать новый клуб».

Превращение	существующего	Ротари	клуба	в	Ротари	е-клуб

Если существующий Ротари клуб желает стать Ротари е-клубом, губернатору округа следует убедиться 
в том, что е-клуб соответствует всем требованиям, в том числе условию наличия не более двух клубов 
в округе. В случае одобрения клубу лишь остается подправить свое название и местоположение 
(смотрите страницу 56). Специальные формы для обращения в Правление РИ за утверждением 
изменений можно найти на www.rotary.org.

Положения устава Ротари предусматривают, что любые изменения в названии клуба и/или 
местоположения должны быть представлены в Правление РИ на утверждение. Смотрите типовой 
устав Ротари клуба, статья 19, раздел 2, для дополнительной информации.

РолИ	И	обязаННоСтИ	СПецИальНого	ПРеДСтаВИтеля

Назначенный губернатором округа специальный представитель должен быть хорошо знаком с технологическими 
требованиями к е-клубами, как следует из материала «Что вы должны знать о Ротари е-клубах». В то время как 
губернатор округа отслеживает общий организационный процесс, специальный представитель более погружен 
в детали, особенно в привлечение членов и каждодневное функционирование клуба.

Привлечение	членов	клуба

На этапе привлечения членов клуба специальный представитель тесно работает с губернатором 
округа для нахождения членов с развитыми навыками электронного общения с сообществом, а 
также хотя бы несколько членов, умеющих создать и поддерживать интерактивный веб-сайт.

Ротарианский	опыт. Как и Ротари клубы, е-клубы могут сильно выиграть за счет привлечения членов 
с ротарианским опытом. Пилотный проект показал, что успешные е-клубы обычно имеют более 
высокий процент бывших или нынешних ротарианцев в качестве членов, в том числе:

• Ротарианцев, которые работали веб-дизайнерами или иным образом участвовали в создании 
вебсайтов Ротари клубов

• Ротарианцев, которые прежде организовывали собрания посредством сайта е-клуба
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Другими потенциальными членами могут быть:

• Профессионалы, выразившие интерес в Ротари, но часто путешествующие

• Молодые профессионалы, заинтересованные в принципах Ротари, но не имеющие 
возможности, либо не желающие лично посещать еженедельные собрания

технические	навыки. Специальному представителю следует также убедиться в том, что по меньшей 
мере один член (а лучше более одного) в состоянии заниматься всеми аспектами вебсайта е-клуба, 
включая создание и/или поддержку сайта, обеспеченного защитой личных данных членов и 
возможностью проведения финансовых транзакций

оценка	потенциальных	членов

Специальный представитель может не иметь возможности беседовать лично со всеми потенциальными 
членами, чтобы оценить их пригодность для членства в клубе. Вам может понадобиться работать 
с губернатором округа по оценке качеств потенциальных членов с использованием иных средств.

Когда личные встречи с потенциальными членами невозможны, кандидаты могут быть 
проинтервьюированы по телефону или посредством видеоконференции, например Google chat, либо 
по Скайпу. Подписанные вступительные заявления должны содержать подтвержденный домашний 
почтовый адрес кандидата. Клубам следует тщательно проверять анкетные данные претендентов, 
чтобы не допустить подачу заявок на членство с недостоверными данными. 

Хотя е-клуб принадлежит к определенному округу, его местоположение может быть местным, 
региональным, национальным и всемирным. По мере роста численности клуба членство в нем имеет 
все больше представителей разных географических районов. Членами могут быть жители стран, в 
которых Ротари в настоящее время представлена, так как Правление РИ отметило, что жители стран 
или географических зон, где Ротари не представлена, не могут быть членами клуба.

Хотя не существует обязательной процедуры проверки правильности данных членов нового е-клуба, 
Правление РИ получило некоторый полезный опыт от пилотного проекта, предшествовавшего 
приему е-клубов в Ротари Интернэшнл. В том случае, когда потенциальный член е-клуба был бывшим 
ротарианцем, е-клуб запросил подтверждение, проголосованное на обычном собрании прежнего 
клуба потенциального члена, о том, что на момент прекращения членства в прежнем клубе он был 
ротарианцем без финансовых обязательств. В том случае, когда потенциальный член ранее не был 
ротарианцем, е-клуб запросил подтверждение от двух местных ротарианцев, чьи имена были указаны 
претендентом на членство, о том, что претендент — добропорядочный человек.

Рекомендуется, чтобы клубы использовали форму «Подтверждение прежнего членства в Ротари клубе 
и добропорядочности», доступную на  www.rotary.org, для подтверждения того, что потенциальный 
член е-клуба ранее был ротарианцем, который покинул прежний клуб, не имея перед ним финансовой 
задолженности. За более подробной информацией обратитесь к типовому уставу Ротари клуба.

Информирование	членов	по	рабочим	вопросам

Специальный представитель отвечает за оказание помощи членам е-клубов по рабочим вопросам, 
в том числе, определение местоположения и названия клуба, места и времени его собраний. 
Специальный представитель также помогает обеспечить выполнение клубом технических требований 
(например, полнофункциональный веб-сайт, имеющий защищенные паролем части, пользовательский 
интерфейс доступа и использования сайта).
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Ротари	е-клуб	и	URL. РИ рекомендует, чтобы в название и Интернет-адрес было включено имя 
домашнего региона, например:

Ротари е-клуб района 3310, Сингапур

www.rotaryeclub3310.org

Специальным представителям следует обеспечить, чтобы название и местоположение клуба 
укладывалось в следующий формат заявки на регистрацию нового клуба (доступно в материале 
«Как создать новый клуб»):

Название клуба: Ротари е-клуб        
Местоположение клуба: местоположение этого е-клуба — весь мир, адрес веб-сайта — www.  
            

Время	еженедельных	заседаний.	Члены клуба могут встречаться он-лайн каждый день круглосуточно; 
однако Правление РИ устанавливает, что время собрание е-клуба — это время размещения на сайте 
Ротари е-клуба еженедельных дискуссионных материалов. Работайте с членами-основателями для 
определения времени публикации и включите эту информацию в заявку о регистрации нового клуба.

язык. Ротари е-клуб обычно выбирает основной язык, на котором он будет вести деятельность и 
размещать публикации на веб-сайте. Однако в заявочных документах это не требуется.

Валюта. Ротари е-клубы обязаны установить безопасную систему для обработки финансовых 
транзакций он-лайн. PayPal является одной из многих компаний, которые предоставляют такие 
услуги. Е-клубу следует вести деятельность с валютой своего округа, даже если в его члены входят 
представители других стран. Проконсультируйтесь с юристом или налоговым консультантом по 
национальным или местным законам, которые вы должны соблюдать, в зависимости от страны, в 
которой расположен округ.

Выборы	и	первая	ассамблея. РИ рекомендует, чтобы специальный представитель работал с е-клубом 
для обеспечения включения в его правление как можно большего числа нынешних или бывших 
ротарианцев. Должностным лицам клуба следует владеть навыками работы с Интернетом и веб-
сайтом, чтобы организовать эффективный Ротари е-клуб. Можно также учредить комитеты по работе 
с техническим аспектами веб-сайта клуба.

Специальному представителю следует работать с губернатором и членами-основателями клуба, 
чтобы определить обладателя административных прав на сайт клуба. Например, будет ли секретарь 
или президент клуба администрировать данные? Кто будет проверять и обрабатывать входящую 
электронную почту с сайта? Умеет ли казначей клуба проводить финансовые транзакции он-лайн?

Структура	комитетов	клуба. Специальному представителю следует рекомендовать комитетам клуба-
спонсора встречаться с е-клубом лично и он-лайн для того, чтобы проверять эффективность участия 
и структуру е-клуба. Рекомендуйте, чтобы встречи комитетов происходили на защищенной паролем 
части сайта. Также следите, чтобы структура комитетов е-клуба была отражена в регламенте клуба 
и уставе, и работайте с членами клуба по редактированию этих документов при необходимости.

План	эффективного	клуба. Специальному представителю следует работать с губернатором округа 
для обеспечения использования е-клубом передового опыта, описанного в «будьте динамичным 
клубом: ваш план эффективного клуба», и адаптирует его для он-лайн сообществ. Например, 
как е-клуб может использовать он-лайн форум для обучения лидерству для преемственности 
руководства? Как руководство клуба может создать планы по преемственности определенных 
аспектов администрирования е-клуба, таких как обучение новых членов пользованию или 
поддержке сайта?
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Работа	с	клубом-кандидатом

После того, как клуб выполнил все необходимые требования, описанные в этом документе и «Как 
создать новый клуб», губернатор округа может предоставить статус е-клуба-кандидата. Теперь 
ротарианцы из других клубов смогут устраивать собрания на сайте е-клуба. Членам-основателям 
Ротари е-клуба рекомендуется подготовиться для этих встреч путем разработки содержания  
программ е-клуба для гостей-ротарианцев.

Часть плана по связям с общественностью клуба должна включать разработку новостного выпуска 
об е-клубе. Обратитесь к материалу «Как создать новый клуб» за образцом выпуска новостей о 
новых клубах.

Поддержка	новых	Ротари	е-клубов

Специальный представитель играет активную роль на ранних стадиях е-клуба, пока все должностные 
лица клуба не будут полностью понимать свои роли, и е-клуб сможет самостоятельно вести 
еженедельную работу. Вы можете обсудить такие вопросы, как:

• Как новые члены будут обучаться необходимым им знаниям о правилах и традициях Ротари?

• Как члены нового клуба будут получать информацию о Фонде Ротари?

• Как Ротари е-клуб будет взаимодействовать и сотрудничать с другими Ротари клубами по 
социальным проектам или сбору средств?

Как и в других Ротари клубах, члены Ротари е-клубов могут участвовать в тренинге-семинарах 
президентов-элект (PETS) и окружных ассамблеях; однако на этих собраниях требуется физическое 
присутствие.

РИ рекомендует специальному представителю обеспечивать активное участие в Ротари членов 
е-клубов.

Социальные	проекты.	Служение обществу превыше всего— это основополагающий принцип всех 
Ротари клубов, включая Ротари е-клубы. Члены е-клубов отвечают за организацию их собственных 
социальных проектов или присоединяются к проектам других Ротари клубов. В качестве специального 
представителя работайте с членами е-клубов для определения наилучшего использования их 
навыков, талантов и интересов для социальных проектов. Можно задаться такими вопросами:

• будут ли проекты окружными или международными?

• Как члены клуба будут использовать веб-сайт для организации и планирования социальных 
проектов?

• Какие виды социальных проектов члены е-клуба способны выполнять лично?

Примеры проектов

Ротари е-клуб встречается он-лайн с Ротари клубом, чтобы спланировать проект по очистке 
парка. большинство членов е-клуба затем собирается в парке для выполнения проекта. Члены, 
проживающие в разных районах, задействуются на их территориях местным Ротари клубом.

Для празднования годовщины Ротари каждый член е-клуба берется выполнить социальный 
проект с клубом в своей местности и затем обсуждает это на следующем еженедельном он-лайн 
собрании в рамках программы.
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молодежные	программы.	Поскольку е-клубы не обслуживают определенную местность и могут 
иметь членов из разных стран Ротари или географических зон, губернаторы округов и специальные 
представители должны быть в курсе специальных правил для е-клубов, заинтересованных в 
программах Новых поколений (Интеракт, Ротаракт, ротарианские лагеря молодых лидеров (RYLA), 
молодежный обмен). РИ призывает вас работать с губернаторами округов и членами-основателями 
е-клуба, чтобы убедиться в том, что е-клубы отвечают этим условиям:

• Все правила и наставления по защите молодежи должны выполняться.

• любая он-лайн деятельность с участием молодежи должна быть предназначена для отдельных 
законных целей, защищена паролем, доступна только ограниченному числу или группе 
проверенных лиц, а также тщательно отслеживаться.

• Спонсоры Интеракт и Ротаракт клубов должны предоставить достаточную личную поддержку 
для обеспечения устойчивости Интеракт клуба или Ротаракт клуба.

• Для ротарианских лагерей молодых лидеров, окружной профильный комитет должен 
определить уровень и характер участия членов е-клубов.

• Деятельность по молодежному обмену должна осуществляться в рамках границ округа, и 
окружной комитет по молодежному обмену должен определить уровень и характер участия 
членов е-клубов.

РИ призывает е-клубы к партнерству с Ротари клубами в своем округе. Работая совместно, е-клубы 
могут легче находить подходящих кандидатов в члены клуба, проводить необходимые оценки и 
собеседования, встречаться лично для поддержания регулярного контакта и обеспечения лидерства 
и наставничества для молодежи.
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форма	оценки	публикации

РИ желает предоставлять эффективные ресурсы ротарианцам и Ротари клубам и округам. Ваше 
мнение об этом руководстве поможет нам улучшить будущие издания. Спасибо!

1. Какова ваша роль в организации нового клуба?

2. Как губернатор округа и специальный представитель использовали это руководство?

3. Что вы нашли наиболее полезным?

4. Что вы нашли наименее полезным?

5. Какую информацию вы бы добавили в это руководство?

6. Дополнительные замечания или предложения?

контактная	информация	(указывать	не	обязательно)

Дата:        

Имя:             

Ротари клуб:       Округ:      

адрес:             

Город, область/республика, почтовый индекс:        

Страна:             

E-mail:        Телефон:     

Пожалуйста, отошлите по адресу:

Membership Development Division (MD100)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Факс: +1-847-866-9446
E-mail: membershipdevelopment@rotary.org
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Будьте динамичным клубом: ваш план эффективного клуба

Руководство по стратегическому планированию

Руководство по планированию для эффективных Ротари клубов

Руководства разработаны для совместного использования. 
Скачайте на www.rotary.org.

808-RU-(211)



как	создать	новый	клуб
Руководство	для	губернаторов	и	специальных	представителей



Сохранение	
членов	клуба

Рост	и	развитие	членства

Подбор
кандидатов

организация	новых	клубов



Обучающий семинар для новых членов:
Практическое руководство для клубов

Закажите обучающие материалы для новых членов клуба:

«Обучение новых членов Ротари клуба: практическое руководство для клубов (414)» за $1.00 на:
shop.rotary.org | Tel 847-866-4600 | Fax 847-866-3276 | shop.rotary@rotary.org

Приветствуем	новых	членов 
клуба!

Все, что необходимо вам,
чтобы превратить новых членов клуба в ротарианцев.

Скачайте на www.rotary.org

Это издание 2011 года «Как создать новый клуб: руководство для губернаторов округов и специальных 
представителей (808)». Информация в этой публикации основана на Типовом уставе Ротари клуба, 
Рекомендованном регламенте Ротари клуба, Уставе Ротари Интернэшнл, Регламенте Ротари Интернэшнл и 
Общих правилах Ротари. Изменения в этих документах, вносимые Законодательным советом 2013 года или 
Правлением РИ, имеют приоритет над правилами, изложенными в этой публикации.


