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ФОНД РОТАРИ
Миссией Фонда Ротари является содействие ротарианцам в лучшем
понимании мира, развитии доброй воли и мира посредством укрепления
здоровья, поддержки образования и борьбы с бедностью. Фонд — это
некоммерческая организация, поддерживаемая исключительно
добровольными пожертвованиями ротарианцев и друзей Фонда, которые
разделяют его устремления к облагораживанию мира. Эта поддержка
необходима для осуществления проектов, финансируемых грантами Фонда,
которые приносят долгосрочные улучшения нуждающимся сообществам.
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ПОЛИОПЛЮС
Искоренение полиомиелита является главным приоритетом благотворительной
деятельности Ротари. Когда Ротари начала программу ПолиоПлюс в 1985 году,
наблюдалось более 350 000 случаев полиомиелита в более чем 125 странах. С 1988 года,
когда Ротари начала работать со своими партнёрами по Всемирной инициативе по
искоренению полиомиелита по иммунизации более 2 миллиардов детей, заболеваемость
полиомиелитом упала на 99 процентов. К 2013 году вклад Ротари во всемирные усилия по
искоренению полиомиелита составил 1,2 миллиарда долларов.

ГРАНТЫ ПОЛИОПЛЮС
Цель

Гранты ПолиоПлюс поддерживают всемирные усилия по искоренению полиомиелита в
эндемичных странах и тех странах, в которые болезнь была занесена, либо подверженных
высокому риску заражения. Деятельность включает проведение общегосударственных
дней иммунизации и мониторинг передачи вируса полиомиелита.
Финансирование

Гранты ПолиоПлюс финансируются из общего Фонда ПолиоПлюс и вкладов возвратного
фонда округа (DDF).
Заявка на грант

Заявки подаются обычно в ведущие партнёрские организации, такие как Всемирная
организация здравоохранения или ЮНИСЕФ, либо председателям национальных
комитетов ПолиоПлюс (перечисленных в Официальном справочнике РИ [007-EN]).
Решение

Попечители утверждают гранты ПолиоПлюс на регулярно проводимых собраниях.

ГРАНТЫ ПАРТНЁРОВ ПОЛИОПЛЮС
Цель

Гранты партнёров ПолиоПлюс содействуют неотложной социальной мобилизации и
проектам обследования и предоставляются членам Ротари в полиоэндемичных странах, и
тех странах, куда болезнь занесена, либо где имеется высокий риск заражения.
Финансирование

Гранты партнёров ПолиоПлюс финансируются из общего Фонда ПолиоПлюс.
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Обращение за грантом

Заявки на грант принимаются только от председателей национальных комитетов
ПолиПлюс в приоритетных странах.
Решение

Гранты выделяются по мере поступления заявок.

РЕСУРСЫ ПОЛИОПЛЮС
 Видео «Покончим с полиомиелитом сейчас» и электронные ресурсы (942-USB):
предоставляют общий обзор усилий Ротари по искоренению полиомиелита
 Брошюра «Покончим с полиомиелитом сейчас» (940-EN): описывает
приверженность Ротари искоренению полиомиелита и призывает к поддержке
программы
 Плакат «Покончим с полиомиелитом сейчас» (941-EN): описывает приверженность
Ротари искоренению полиомиелита и призывает к поддержке программы
 Значки «Покончим с полиомиелитом сейчас» (988-MUP): значки на лацкан с
эмблемой «Покончим с полиомиелитом сейчас»
 Листовка «Покончим с полиомиелитом сейчас» (943-EN): четырехстраничная
листовка с пятью главными основаниями искоренения полиомиелита и четырьмя
способами действия
 «Покончим с полиомиелитом сейчас — вершить историю сейчас» (944-EN):
инфографика, объясняющая соглашение 2:1 между Фондами Билла и Мелинды
Гейтс и Ротари

Информация о заказе материалов приведена на странице 27.
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РОТАРИАНСКИЕ СТИПЕНДИИ МИРА
Цель

Ротарианские стипендии мира позволяют отдельным лицам учиться по учебной
программе с получением ученой степени в области международных отношений, мира,
разрешения конфликтов и сопряженных предметов, либо сертификата
профессионального развития в сфере изучения мира и конфликтологии в одном из шести
ротарианских центров мира.
Финансирование

Стипендии покрывают стоимость проезда, обучения, учебной практики, жилья и питания
и других ограниченных расходов в течение программы. Стипендии финансируются через
несколько фондов, в которые округа перечисляют средства из своих возвратных фондов
(DDF), посредством ограниченного круга дарений и Всемирного Фонда.
Обращение за грантом

Округ подаёт заявку на ротарианскую стипендию мира.
Сроки подачи заявок

Округ может подать неограниченное число обоснованных заявок до 1 июля для участия
во всемирном конкурсе.
Узнайте о крайнем сроке подачи заявки вашего округа у председателя подкомитета
вашего округа по ротарианским стипендиям мира.
Критерии

Кандидату следует иметь:
 Степень бакалавра или эквивалент для программы с получением магистерской
степени, сильные академические показатели для программы с получением
профессионального сертификата
 Опыт работы или служения в соответствующих областях
 Знание английского языка для обеих программ и знание второго языка для
магистерской программы
 Заслуги, подтверждающие приверженность миру и международному
взаимопониманию
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Решение

Ежегодно присуждается до 50 магистерских стипендий и 50 — для получения сертификата
профессионального развития. Податели заявок, одобренных попечителями,
уведомляются до 15 ноября.
Ограничения участия в конкурсе

Следующие лица не имеют права претендовать на стипендии: ротарианцы, почётные
ротарианцы, сотрудники клуба, округа или другой структуры Ротари, включая Ротари
Интернэшнл; супруги, прямые потомки (родные, приёмные или обретённые в браке без
усыновления), супруги прямых наследников или предки (родные родители или родители
родителей) любого из вышеуказанных категорий.
Однако такие лица вправе подавать заявку на участие в краткосрочной программе по
профессиональному развитию в университете Чулалонгкорн в Бангкоке.

РЕСУРСЫ РОТАРИАНСКИХ СТИПЕНДИЙ МИРА
 Брошюра «Ротарианские центры мира» (084-EN): раскладная брошюра с общей
информацией о программе
 Брошюра «Мир возможен» (850-EN): даёт общее представление о ротарианских
центрах мира и имеющихся возможностях
 Заявка на ротарианскую стипендию мира: подача заявки на участие в программе
 Значки-булавки ротарианских центров мира (089-MUP): значки на лацкан с голубем
и эмблемой Ротари

Информация о заказе материалов приведена на странице 27.
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ГРАНТЫ
Гранты Фонда Ротари поддерживают усилия ротарианцев по улучшению жизни и
социальной работе.

ОКРУЖНЫЕ ГРАНТЫ
Окружные гранты являются целевыми грантами, которые позволяют клубам и округам
удовлетворять актуальные нужды в своих сообществах и за рубежом. Округа вправе
запросить до 50 процентов своего возвратного фонда округа на один грант в год (см.
ежегодный фонд — система финансового распределения на странице 13). Округа
принимают решения по выделению этих средств на поддержку деятельности,
спонсируемой округами и клубами, включая группы профессионального обучения,
стипендиальные программы, гуманитарные проекты и культурные обмены при условии,
что они согласуются с миссией Фонда.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ
Глобальные гранты предоставляют клубам и округам возможность участия в
высокоэффективной деятельности по стратегическим направлениям. Эти гранты
финансируют крупномасштабные международные гуманитарные проекты, группы
профессионального обучения и стипендиальные программы, которые имеют устойчивые,
измеряемые результаты в одной или более областей интересов Фонда Ротари (см.
страницы 6-7). Деятельность может выполняться одним исполнителем или в сочетании —
например, один грант может финансировать группу профессионального обучения и
связанный с ним гуманитарный проект.
Проекты глобального гранта должны иметь минимальный размер общего бюджета 30 000
долларов.
Грант включает сумму, выдаваемую Всемирным Фондом, которая основывается на 100процентном паритетном со-финансировании из средств возвратного фонда округа или 50процентом софинансировании наличных пожертвований от спонсоров. Все глобальные
гранты должны спонсироваться как минимум двумя клубами или округами: местным
партнёром в стране осуществления деятельности и международным партнёром из-за
рубежа.
При планировании проекта по глобальному гранту спонсорам следует провести
тщательную оценку потребностей, которая изучает насущные проблемы в районе
осуществления проекта, а также наличие клубов и местных ресурсов, доступных для их
решения.
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ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВ ФР
Все проекты, стипендиаты и группы профессионального обучения, финансируемые
глобальными грантами, стремятся к достижению установленных целей в одной или более
шести областей интересов Фонда Ротари:
Миротворчество и предотвращение/разрешение конфликтов
 Обучение лидеров и молодых потенциальных лидеров в области предотвращения
и разрешения конфликтов
 Поддержка миротворчества в сообществах и регионах, затронутых конфликтом
 Поддержка исследований, относящихся к миротворчеству и предотвращению и
разрешению конфликтов, проводимых специалистами, заинтересованными в
карьере в этой области
Профилактика и лечение заболеваний
 Повышение компетенции местных сотрудников здравоохранения
 Поддержка программ профилактики заболеваний в целях ограничения
распространения заразных болезней и снижения заболеваемости и осложнений от
незаразных болезней
 Укрепление местной инфраструктуры здравоохранения
 Обучение людей и мобилизация населения для профилактики распространения
основных заболеваний
 Предотвращение инвалидности в результате заболевания или увечья
 Поддержка исследований, относящихся к профилактике и лечению заболеваний,
проводимых специалистами, заинтересованными в карьере в этой области
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Вода и санитария
 Предоставление справедливого доступа к чистой воде, хорошей санитарии и
гигиене
 Расширение местных возможностей по разработке, финансированию и
поддержанию стабильных систем водоснабжения и санитарии
 Поддержка программ, которые повышают уровень осведомленности населения о
пользе чистой воды, санитарии и гигиены
 Поддержка исследований, относящихся к водоснабжению и санитарии,
проводимых специалистами, заинтересованными в карьере в этой области
Здоровье матери и ребёнка
 Сокращение показателей смертности и заболеваемости среди детей младше пяти
лет
 Сокращение показателей материнской смертности и заболеваемости
 Улучшение доступа матерей и детей к незаменимой медицинской помощи,
квалифицированным специалистам и учреждениям здравоохранения
 Поддержка исследований, относящихся к здоровью матери и ребёнка,
проводимых специалистами, заинтересованными в карьере в этой области
Базовое образование и грамотность
 Вовлечение сообществ в поддержку программ по укреплению их способности
предоставлять базовое образование и обучение грамотности для всех
 Повышение грамотности среди взрослых
 Работа по уменьшению неравенства полов в доступе к образованию
 Поддержка исследований, относящихся к базовому образованию и грамотности,
проводимых специалистами, заинтересованными в карьере в этой области
Экономическое и общественное развитие
 Повышение компетенции предпринимателей, общественных лидеров, местных
организаций и общественных организаций для поддержки экономического
развития бедных районов
 Развитие возможностей для продуктивной работы
 Сокращение бедности в депрессивных районах
 Поддержка исследований, относящихся к экономическому и общественному
развитию, проводимых специалистами, заинтересованными в карьере в этой
области
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УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость означает разные вещи для разных организаций. Для Фонда Ротари
устойчивость означает предоставление решений для нужд сообщества таким образом,
чтобы сообщество благополучателей могло поддерживать деятельность после окончания
финансирования гранта. Проекты глобального гранта должны быть устойчивыми и
демонстрировать следующие характеристики:
 Нужды сообщества — Местное сообщество и спонсоры проекта Ротари
разрабатывают проекты на основе оценки нужд и сильных сторон сообщества.
 Подходящая технология — Проектные материалы, подходящие для сообщества и,
в идеале, приобретаемые на месте.
 Устойчивое финансирование — Сообщество может поддерживать продолжение
проекта без постоянной финансовой помощи от Фонда Ротари или других
источников Ротари.
 Передача знаний — Проект включает обучение тому, как благополучатели могут
удовлетворять свои текущие потребности после завершения проекта.
 Мотивация — Сообщество способно принять на себя ведение проекта после его
завершения.
 Мониторинг и оценка — Проект включает план оценки для подтверждения
значительного улучшения, в идеале — за не менее, чем три года.

СТИПЕНДИИ
Стипендии могут финансироваться окружными и глобальными грантами. Окружные
гранты не имеют ограничений по уровню образования стипендиальной программы
(например, без получения или с получением степени), продолжительности программы
или тематике обучения. Округа вправе разработать свои собственные критерии для
отбора стипендиатов, определить выделяемую сумму средств и поддержку студентов,
посещающих местные университеты, поскольку не имеется требования обучения за
рубежом.
Глобальные гранты поддерживают обучение за рубежом с получением степени,
относящейся к областям интересов Фонда Ротари, в течение от одного до четырёх лет.
Сегодняшние стипендиаты — это завтрашние лидеры в областях интересов ФР.
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ГРУППЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Группы профессионального обучения могут поддерживаться окружными и глобальными
грантами. Группы, финансируемые окружными грантами, не имеют ограничений ни по
возрасту участников, ни по продолжительности, ни по теме обучения.
Глобальные гранты удовлетворяют гуманитарные нужды путём поддержки групп,
выезжающих за рубеж для предоставления или получения обучения в одной или более
областей интересов ФР. В команде требуется наличие не менее одного руководителя
группы, предпочтительно ротарианца, и двух членов группы. Не имеется ограничений на
максимальный размер группы и возраст участников, но всем членам группы следует
иметь соответствующие профессиональные навыки и опыт.
Группы, финансируемые глобальным грантом, вправе предоставлять или получать
тренинг на разных площадках, включая университеты, больницы и компании, и могут
размещаться в ряде мест, таких как дома членов Ротари, университетских общежитиях и
гостиницах. Тренинг может продолжаться в течение любого периода времени, и по
одному гранту может поехать более одной группы. Затраты на группу должны
соответствовать минимальному размеру глобального гранта 30 000 долларов для общей
стоимости проекта, включая расходы членов группы и другую деятельность по гранту.

КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
Что должны делать округа

Чтобы участвовать в окружных и глобальных грантах, округа должны пройти процесс
квалификации онлайн, в котором они соглашаются следовать и выполнять финансовые и
управленческие принципы окружного меморандума о взаимопонимании. Каждый округ
должен провести семинар по управлению грантом как часть процесса квалификации
клубов.
Каждый округ отвечает за обеспечение тщательного управления средствами Фонда.
Требования, подробно изложенные в меморандуме о взаимопонимании, включают
следующее:
 Наличие письменного плана управления финансами
 Тщательное планирование деятельности и непосредственное участие ротарианцев
в реализации проекта
 Выраженная прозрачность во всех финансовых операциях
 Ежегодная отчётность перед клубами по использованию возвратного фонда округа
 Незамедлительное представление отчётов в Фонд
 Разработка метода для отчётности и устранения ненадлежащего использования
средств гранта
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Что должны делать клубы

Клубы должны ежегодно проходить процесс квалификации, чтобы иметь возможность
получать глобальные гранты. Чтобы быть квалифицированными, клубы должны послать
одного или более членов клуба на окружной семинар по управлению грантами,
подписать и выполнять клубный меморандум о взаимопонимании, и соблюдать все
дополнительные требования по квалификации, установленные округом. Клубам
надлежит выполнять требования по разумному управлению, подробно изложенные в
клубном меморандуме о взаимопонимании.

ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ ЗА ГРАНТОМ
После квалификации клубы и округа вправе подать заявку на грант онлайн.
Окружные гранты имеют двухлетнюю бизнес-модель: планирование и подача заявки
происходят в первый год, а проекты реализуются в течение второго года.
Фонд Ротари выдает гранты посредством двухступенчатого заявочного процесса. На
первом этапе спонсоры имеют возможность подтвердить, что их проект отвечает
требованиям глобального гранта. Это обеспечивает то, что спонсоры знакомы со
стандартами соответствия требованиям Фонда до того, как они затратят значительное
количество времени на подготовку заявки на грант. На втором этапе соискатели
предоставляют всю информацию, необходимую Фонду для принятия решения о
присуждении гранта.

ОТЧЁТНОСТЬ
От округов требуется подать отчёт в Фонд и всем клубам округа по расходу средств не
позже 12 месяцев с момента получения окружного гранта. Спонсоры глобального гранта
должны подавать отчёты о ходе реализации проекта каждые 12 месяцев срока действия
гранта и итоговый отчёт не позже двух месяцев после завершения гранта.

РЕСУРСЫ ГРАНТОВ
 Узнайте больше о грантах и подпишитесь на ежемесячный бюллетень на
www.rotary.org/grants.
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ВЫПУСКНИКИ ФОНДА РОТАРИ
Более 122 000 человек приняли участие в программах Фонда с 1947 года. Выпускники
программ Фонда включают бывших посольских стипендиатов и стипендиатов глобальных
грантов, а также получателей ротарианских стипендий мира, участников
профессионально-ознакомительного обмена, членов и руководителей групп
профессионального обучения, и получателей ротарианских грантов для университетских
преподавателей и различных ротарианских волонтёрских грантов.
Талантливые и приверженные выпускники Фонда хорошо знают Ротари и разделяют её
видение содействия взаимопониманию в мире и борьбе за мир.
Выпускники являются действенными пропагандистами Фонда, потому что они в своём
лице воплощают деятельность Ротари и демонстрируют приверженность мировому
сообществу. Они служат волонтёрами в местных и международных социальных проектах
и являются потенциальными членами Ротари клубов и донорами Фонда. Они могут
рассказывать о функциях Ротари или участвовать в программах Ротари. Обращайтесь к
своему председателю окружного подкомитета по выпускникам или председателю
комитета Фонда Ротари, чтобы найти выпускников Фонда, готовых выступить на
заседании или принять участие в деятельности клуба.
Рассмотрите возможность выдвижения выдающегося выпускника Фонда на
международную грамоту ФР для выпускников «За вклад в служение человечеству»,
высший знак отличия Фонда для выпускников. Каждый округ Ротари вправе выдвигать
одного подходящего выпускника в год.
Ассоциации выпускников Фонда Ротари, являющиеся составными частями сети
выпускников Фонда Ротари, объединяют выпускников для служения и дружбы. По всему
миру имеются десятки активных ассоциаций выпускников, и их число растёт. Рассмотрите
возможность выдвижения ассоциации выпускников в вашей местности на соискание
грамоты «Ассоциация выпускников года» — знака отличия, присваиваемого выдающейся
группе, которая, как часть ротарианской семьи, продвигает принцип «служения превыше
личных интересов». Если в вашей местности нет ассоциации выпускников, подумайте над
тем, как её создать.

РЕСУРСЫ ВЫПУСКНИКОВ
 Бюллетень ”Reconnections”: ежеквартальное издание с новостями и информацией
для выпускников
 Форма для выдвижения на конкурс «Ассоциация выпускников ФР года»: описание
критериев и процесса выдвижения на присуждения знака отличия лучшей
ассоциации года
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 Лауреаты знака отличия «Ассоциация выпускников ФР года»: описание прошлых
получателей этой грамоты
 Форма для выдвижения на международную грамоту ФР для выпускников «За
вклад в служение человечеству»: описание критериев и процесса выдвижения на
конкурс
 Получатели международной грамоты ФР для выпускников «За вклад в служение
человечеству»: описание предыдущих получателей этой грамоты
 Значки выпускника: значок на лацкан для обозначения выпускника Фонда, могут
быть приобретены при помощи формы заказа знаков отличия Фонда
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА
ЕЖЕГОДНЫЙ ФОНД — СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
SHARE
Цель

Система финансового распределения SHARE Ежегодного фонда (Annual Fund-SHARE)
является основным источником финансирования широкого круга местных и
международных видов деятельности Фонда Ротари.
«Каждый ротарианец, каждый год» — это инициатива по сбору средств для поддержки
Ежегодного фонда ФР. Инициатива призвана вовлечь каждого члена Ротари клуба
посредством:
 Призыва к каждому ротарианцу вносить пожертвования в Ежегодный фонд
каждый год
 Призыва к каждому ротарианцу участвовать в гранте или программе ФР каждый
год
Как работает фонд

Посредством системы финансового распределения SHARE пожертвования в Фонд Ротари
превращаются в гранты, которые меняют жизнь к лучшему.
В конце каждого ротарианского года пожертвования в Ежегодный фонд по системе SHARE
от всех Ротари клубов округа направляются в два фонда:
 Пятьдесят процентов зачисляется во Всемирный Фонд.
 Пятьдесят процентов зачисляется в возвратный фонд округа.
Фонд Ротари использует долю Всемирного Фонда для оплаты глобальных грантов и
программ, участие в которых открыто для всех округов Ротари. Ваш округ использует
долю возвратного фонда округа для финансирования грантов и программ по своему
выбору.
Цикл финансирования ФР позволяет использовать пожертвования округа в течение трёх
лет со времени их получения. Трёхлетний цикл даёт округам время для планирования
проектов и деятельности и позволяет Фонду инвестировать пожертвования. Доходы от
этих инвестиций помогают оплачивать общие расходы на управление и развитие фонда.
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Ваш окружной комитет ФР принимает решение как использовать средства возвратного
фонда округа с учетом мнения клубов округа. Округа вправе использовать до 50
процентов средств (которые могут также включать расходную часть поступлений в Фонд
пожертвований по системе SHARE) на окружные гранты; остаток может быть использован
на глобальные гранты или пожертвован в пользу ПолиоПлюс, ротарианских центров мира
или другому округу.
Помимо системы финансового распределения, доноры могут направлять свои
пожертвования, выделенные для Ежегодного фонда, непосредственно во Всемирный
Фонд или на одну из шести областей интересов ФР. Пожертвования в Ежегодный фонд,
направленные в области интересов ФР, засчитываются в счёт ежегодных пожертвований
клуба и пожертвований с каждого члена клуба. Также эти взносы засчитываются по всем
видам признания жертвователей, в том числе таким, как «Каждый ротарианец - каждый
год», соискатель медали Пола Харриса, член сообщества Пола Харриса, член общества
Пола Харриса, крупный даритель и общество Арча Кламфа. Они также идут в зачёт всех
возможностей признания клуба.
Пожертвования, предназначенные для областей интересов ФР, не включаются в расчёт
системы финансового распределения округа и не создают каких-либо добавлений в
объёме возвратного фонда округа. Поскольку пожертвования в Ежегодный фонд по
системе SHARE являются основным источником финансирования для грантов Фонда,
такие пожертвования от «каждого ротарианца, каждый год» остаются значимыми и
поэтому настоятельно рекомендуются.

ФОНД ПОЖЕРТВОВАНИЙ (ENDOWMENT FUND)
Цель

Обеспечение долгосрочной жизнеспособности Фонда и его грантов и программ.
Расходная часть дохода от этого фонда позволяет Фонду Ротари расширять текущую
деятельность и браться за новые направления. Фонд пожертвований также поддерживает
ротарианские центры мира.
Как работает фонд

Пожертвования постоянно инвестируются.
Доля общего объема средств фонда ежегодно направляется на гранты и программы ФР.
Типы пожертвований

 Непосредственные дары имущества, наличных или инвестиций
 Дарение пожизненного дохода (например, трасты с последующим
благотворительным имущественным правом, дарения аннуитетного дохода,
паевые фонды)
 Завещательные дарения посредством завещаний, либо выдела наследуемого
имущества, либо полиса страхования жизни
14
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РЕСУРСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА РОТАРИ
 Брошюра «Способы дарения» (173-EN): даёт обзор Ежегодного фонда, Фонда
пожертвований, условного дара и вариантов присвоения имени донора
ротарианским центрам мира
 Брошюра «Каждый ротарианец - каждый год» (957-EN): для распределения
каждому члену клуба, кратко описывает необходимость участия ротарианцев в
грантах и деятельности Фонда Ротари и пожертвованиях в него
 Бюллетень «Дарение и гранты Ротари»: бесплатная подписка на сайте
www.rotary.org/newsletters
 «Творить добро во всем мире» DVD (978-DVD-MU): видеоматериалы,
показывающие, как Фонд Ротари и его партнёры достигают устойчивых
результатов в шести областях интересов ФР — и как вы можете помочь
 Брошюра «Мир возможен» (850-EN): содержит обзор ротарианских центров мира и
возможностей присуждения наименования

Информация о заказе материалов приведена на странице 27.
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ПРИЗНАНИЕ
Фонд Ротари выражает признательность отдельным лицам и клубам за личные прямые
пожертвования в поддержку его гуманитарной и образовательной деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ
Соискатель медали Пола Харриса (Rotary Foundation Sustaining Member)
Соискатель медали Пола Харриса — это лицо, которое каждый год жертвует 100 и более
долларов в Ежегодный фонд. Эти пожертвования также засчитываются для таких видов
признания жертвователей, как член сообщества Пола Харриса, многократный даритель
сообщества Пола Харриса, член общества Пола Харриса, крупный даритель и признание
клуба. Для получения ежегодной наклейки соискателя медали Пола Харриса в знак
признания за эти пожертвования обращайтесь к президенту вашего Ротари клуба.
Член сообщества Пола Харриса (Paul Harris Fellow)
Признание члена сообщества Пола Харриса оказывается человеку, который пожертвовал
(либо от имени которого было пожертвовано) в совокупности 1000 или больше долларов
Ежегодному фонду, ПолиоПлюс или гранту, одобренному Фондом Ротари. Признание
состоит из свидетельства и значка. Дополнительно можно приобрести медальон за 15
долларов.
Свидетельство признательности (Certificate of Appreciation)
Время от времени донор жертвует 1000 долларов и желает получить признание для
бизнеса или организации. В этих случаях выдаётся «свидетельство признательности»
вместо признания сообщества Пола Харриса, которое предназначено только для
отдельных лиц.
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Многократный даритель сообщества Пола Харриса (Multiple Paul Harris Fellow)
Признание многократного дарителя сообщества Пола Харриса оказывается при
пожертвованиях, кратных сумме 1000 долларов. Признание состоит из набора значков с
драгоценными камнями, соответствующими сумме, отмечаемой признанием.
от $2000 до $2999,99 — один сапфир
от $3000 to $3999,99 — два сапфира
от $4000 to $4999,99 — три сапфира
от $5000 to $5999,99 — четыре сапфира
от $6000 to $6999,99 — пять сапфиров
от $7000 to $7999,99 — один рубин
от $8000 to $8999,99 — два рубина
от $9000 to $9999,99 — три рубина
Общество Пола Харриса (Paul Harris Society)
Общество Пола Харриса состоит из ротарианцев и друзей Фонда Ротари, которые каждый
год лично жертвуют 1000 долларов или более в Ежегодный фонд, ПолиоПлюс или грант,
одобренный ФР. Хотя это признание первоначально было программой в ведении округов,
Попечители учредили общество Пола Харриса как официальную программу признания
Фонда Ротари с 1 июля 2013 года. Пожертвования общества Пола Харриса засчитываются
для признания соискателя медали Пола Харриса, члена сообщества Пола Харриса,
многократного дарителя сообщества Пола Харриса, крупного дарителя и общества Арча
Кламфа.
Крупный даритель (Major Donor)
Фонд Ротари признаёт отдельных лиц, чьи пожертвования в общей сложности достигли
суммы 10 000 долларов независимо от назначения пожертвований. Этот уровень
признания может быть достигнут только посредством личных пожертвований, а не
пунктов признания. Крупные дарители могут выбрать получение хрустального знака
признания и аксессуар одежды, отмечающих пожертвования на каждом новом уровне
признания.
от $10 000 до $24 999,99 — 1-й уровень
от $25 000 до $49 999,99 — 2-й уровень
от $50 000 до $99 999,99 — 3-й уровень
от $100 000 до $249 999,99 — 4-й уровень
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Общество Арча Кламфа (Arch C. Klumph Society)
Доноры, жертвующие 250 000 долларов и более, становятся членами общества Арча
Кламфа. Портреты, биографии и, в некоторых случаях, видеоклипы размещены на
интерактивных галереях общества, одна из которых находится в штаб-квартире РИ, в то
время как другие перемещаются между мероприятиями Ротари по всему миру.
Члены общества также получают значки на лацкан и брелоки, подписанные свидетельства
и приглашения на эксклюзивные мероприятия общества, проводимые по всему миру.
Новые члены приглашаются на процедуру посвящения в штаб-квартиру РИ.
Круг попечителей — от $250 000 до $499 999,99
Круг председателя — от500 000 до $999 999,99
Круг Фонда — от $1 000 000 и более
Даритель (Benefactor)
Даритель — это человек, который письменно информирует Фонд Ротари о том, что он
указал в своём завещании долю Фонда Ротари или сделал прямое пожертвование 1000
долларов и более в Фонд пожертвований.
Дарители получают свидетельство и знаки отличия, которые носятся со значком Ротари
или сообщества Пола Харриса.
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Общество завещателей
Фонд Ротари признаёт пары или отдельных лиц, которые указали в своих завещаниях
долю ФР на сумму 10 000 долларов и более. Доноры могут выбрать получение
хрустального знака признания с гравировкой и аксессуар одежды, отмечающие
пожертвования на каждом новом уровне признания.
От$10 000 до $24 999,99 — 1-й уровень
от $25 000 до $49 999,99 — 2-й уровень
от $50 000 до $99 999,99 — 3-й уровень
от $100 000 до $249 999,99 — 4-й уровень
от $250 000 до $499 999,99 — 5-й уровень
от $500 000 до $999 999,99 — 6-й уровень
от $1 000 000 и более —7-й уровень

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ КЛУБА
Клубный вымпел «Каждый ротарианец - каждый год»
Этот вымпел присуждается клубам, которые достигли минимального уровня
индивидуальных пожертвований 100 долларов на каждого и 100-процентного участия,
при котором каждый активный (платящий взносы) член клуба вносит некоторую сумму в
Ежегодный фонд в течение ротарианского года. Это ежегодное признание присваивается
в конце ротарианского года.
100%-й клуб сообщества Пола Харриса
Чтобы клуб соответствовал этому статусу, каждый активный (платящий взносы) член клуба
должен быть членом сообщества Пола Харриса в момент запроса вымпела. Для
получения этого признания, руководители клуба обращаются к губернатору округа,
подтверждая соответствие клуба требованиям, и губернатор подаёт запрос о признании в
Фонд Ротари. Клуб получает вымпел, и его имя включается в перечень 100%-х клубов
сообщества Пола Харриса на сайте www.rotary.org. Это единовременное признание
присуждается в течение ротарианского года.
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100%-й клуб соискатель медали Пола Харриса
Этот вымпел присуждается клубам, в которых каждый активный (платящий взносы) член
лично пожертвовал 100 долларов и более в Ежегодный фонд в течение ротарианского
года. Это единовременное признание присуждается в течение ротарианского года.
Три клуба с самыми крупными индивидуальными пожертвованиями в ежегодный
фонд
Вымпелы выдаются трём клубам с самыми крупными индивидуальными
пожертвованиями в каждом округе. Для того, чтобы претендовать на получение вымпела,
клубы должны достичь минимального уровня пожертвований в размере 50 долларов на
каждого члена клуба в год. Этот вымпел присуждается в конце ротарианского года.

РЕСУРСЫ ПРИЗНАНИЯ
 Наклейки «Каждый ротарианец - каждый год», соискатель медали Пола Харриса
(956-EN): для доноров, которые стали соискателями медали Пола Харриса с
ежегодными пожертвованиями 100 долларов или более в Ежегодный фонд
 Брошюра «Общество Пола Харриса» (099-EN): продвижение программы общества
Пола Харриса, которая признаёт доноров, сделавших за год пожертвование 1000
долларов или более в Ежегодный фонд, ПолиоПлюс или грант, одобренный
Фондом Ротари

Информация о заказе материалов приведена на странице 27.
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БАЛЛЫ ПРИЗНАНИЯ ФОНДА РОТАРИ
Баллы признания ФР присуждаются донорам, которые вносят пожертвования в Фонд
Ротари через Ежегодный фонд, ПолиоПлюс или одобренный глобальный грант. Доноры
получают один балл признания за каждый доллар США, пожертвованный в эти фонды.
Пожертвования в Фонд пожертвований не учитываются.
Доноры могут передавать баллы признания ФР другим, чтобы помочь им войти в
сообщество Пола Харриса или стать многократным дарителем сообщества Пола Харриса.
Баллы признания ФР принадлежат исходному донору до его смерти, когда они теряют
силу, либо до того, как донор (или его или её переживший супруг(-а) использует баллы.
Примечание: баллы признания ФР не засчитываются для признания крупных дарителей.
Правила передачи баллов
За один раз должно быть переведено минимум 100 баллов признания ФР, и требуется
удостоверительная подпись на заполненной ведомости передачи баллов признания
сообщества Пола Харриса, имеющейся на сайте www.rotary.org.
Примечание: баллы признания ФР могут быть переданы частными лицами клубу или
округу. Донорам больше не нужно быть членом сообщества, чтобы получать баллы
признания ФР.
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ГРАМОТЫ ФОНДА РОТАРИ
ГРАМОТА ФОНДА РОТАРИ «ЗА СЛУЖЕНИЕ ОКРУГУ»
Кандидаты выдвигаются: окружными губернаторами
Крайний срок: отсутствует
Фонд Ротари учредил грамоту «За служение округу» для признания гуманитарных усилий
ротарианцев, имеющих отношение к Фонду Ротари. Отмеченные грамотой получают
свидетельство, присуждаемое на уровне округа. (Губернаторы округа вправе получить до
20 бланков свидетельств бесплатно).

ГРАМОТА ФР «ЗА ПОХВАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
Кандидаты выдвигаются: окружными губернаторами
Крайний срок: отсутствует
Эта грамота оказывает признание ротарианцам, которые продемонстрировали активное
служение Фонду Ротари в течение более одного года.

ГРАМОТА ФР «ЗА НАИВЫСШЕЕ СЛУЖЕНИЕ»
Кандидаты выдвигаются: любым ротарианцем
Крайний срок: 15 ноября
Спустя четыре полных ротарианских года после получения грамоты ФР «За похвальное
служение» ротарианец может быть выдвинут кандидатом на получение грамоты ФР «За
наивысшее служение». Поскольку это — наивысшее признание служения ФР, образцовое
служение ФР получателя должно выходить за пределы уровня округа и иметь место на
протяжении длительного периода.
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ГРАМОТА ФР «ЗА ЗАСЛУГИ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ПОЛИОМИЕЛИТА»
Кандидаты выдвигаются: любым ротарианцем
Крайний срок: 1 ноября
Эта грамота учреждена Попечителями Фонда Ротари для признания выдающихся
пожертвований ротарианцев для кампании по искоренению полиомиелита и, тем самым,
для поощрения усилий по окончательному рывку в деле искоренения заболевания. В
географических зонах, совпадающих с регионами Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно присуждается до 10 грамот на регион за служение в знак
признания выдающихся заслуг в искоренении полиомиелита.
Международные грамоты за обширное служение этому делу выдают также ежегодно
максимум 10 человекам.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРАМОТА ФР ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ «ЗА ВКЛАД В
СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»
Кандидаты выдвигаются: региональными координаторами Фонда Ротари
Крайний срок: 1 октября
Эта грамота создана для почитания выдающихся выпускников ФР, чья карьера и
деятельность иллюстрирует воздействие программ ФР на его или её служение
человечеству. Кандидаты должны продемонстрировать социальные преимущества
программ ФР посредством чрезвычайно активного служения и профессиональных
достижений, безупречности в их профессии или роде занятий, и устойчивого служения на
благо международному сообществу.

ГРАМОТА ФР «АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ГОДА»
Кандидаты выдвигаются: региональными координаторами Фонда Ротари
Крайний срок: 1 октября
Эта грамота признает ассоциацию выпускников, которая повысила осведомлённость о
значительной роли выпускников ФР в делах Ротари и продемонстрировала стабильный
результат программ ФР.
Все формы для выдвижения кандидатов доступны для скачивания на сайте
www.rotary.org.
Полностью критерии выдвижения изложены в указанных формах.
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ОБЩИЕ РЕСУРСЫ
MY ROTARY
Членский вебсайт, известный как My Rotary - это ресурс, где вы найдёте всё необходимое
вам для ведения ваших дел с Ротари. Привычные инструменты и заявки, ранее доступные
через Member Access, теперь могут быть найдены в разделе Club & District Administration.
Создайте свой аккаунт и войдите в него, чтобы иметь возможность:
 Видоизменять и делиться своим профилем
 Присоединяться или начинать дискуссионную группу
 Больше узнавать о деятельности Фонда Ротари
 Находить волонтёров, партнёров и пожертвования для ваших проектов
 Подавать заявки на гранты
 Видеть информационную панель с важными ссылками, документами и сетевыми
сообществами
 Узнавать о социальных проектах по всему миру и выставлять проект вашего клуба
на обозрение с помощью Rotary Showcase
 Отслеживать инициативы клуба по членству, деятельность по служению и
пополнение Фонда через Rotary Club Central
 Вносить пожертвование в Фонд Ротари
 Просматривать историю ваших пожертвований и обзор признаний
 Исследовать тематический Document Center для поиска важных ресурсов по
категориям

ОТЧЁТЫ
Руководители Ротари могут ознакомиться со следующими отчётами посредством My
Rotary, контактного центра Ротари или должностных лиц, отвечающих за крупные
пожертвования.
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Отчёт

Имеющаяся информация

Тип

Формат

Расположение

Отчёт по истории
донорства

Подробная разбивка по
операциям донора
(пожертвования, передача
пунктов признания ФР,
обязательства по
предоставлению средств и
признания);
используется для сверки
пожертвований / признания

Individual

PDF

My Rotary,
Контактный центр

Отчёт по
соответствию
критериям
признания «Каждый
ротарианец каждый год»

Данные по соответствию
критериям признания «Каждый
ротарианец - каждый год»,
соискателя медали Пола
Харриса и общества Пола
Харриса за текущий и
предыдущие ротарианские
годы

Клуб,
Округ

PDF,
Excel

My Rotary,
Контактный центр

Анализ сбора
средств клубом

Сводная информация за пять
лет о целях Ежегодного фонда,
пополнении, накопленных
знаках признания; используется
для постановки целей, которые
представляются через Rotary
Club Central

Округ

PDF,
Excel

Контактный центр

Обзор признания
клуба

Уровень признания в
Клуб,
сообществе Пола Харриса,
Округ
объём признания, имеющиеся
пункты признания ФР, участие в
программе автоплатежей
Rotary Direct, дарители, дата
последнего пожертвования и
назначение; указание на
достижение 100%-го клуба Пола
Харриса и дату вместе с
пополнением клубом ФР за всё
время; используется для
выявления клубов, не
делающих пожертвований

PDF,
Excel

My Rotary,
Контактный центр
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Отчёт

Имеющаяся информация

Тип

Формат

Расположение

Ежемесячный отчёт
о пожертвовании

Информация о пожертвованиях
клуба в Ежегодный фонд, другие
фонды (глобальные гранты и
ПолиоПлюс) и Фонд
пожертвований

Округ

PDF,
Excel

My Rotary,
Контактный
центр

Отчёт о
соответствии
критериям
получения
ежегодного
вымпела
признания ФР

Состояние соответствия
Округ
критериям получения клубом
вымпелов признания (три клуба с
самыми большими
индивидуальными
пожертвованиями за год, клублауреат звания «Каждый
ротарианец - каждый год», 100%й клуб-соискатель медали Пола
Харриса) за ротарианский год;
процентные данные участия
клуба в признании «Каждый
ротарианец - каждый год» и
соискатель медали Пола Харриса

PDF,
Excel

Контактный
центр

Отчёт общества
Пола Харриса

История соответствия членству в
обществе Пола Харриса за
четыре года; в том числе сноска с
контактной информацией
доноров

Клуб,
Округ,
Зона

PDF,
Excel

Контактный
центр

Профиль округа по
сбору средств

Справочные данные по
Округ
пополнению округом Ежегодного
фонда и Фонда пожертвований
за восемь лет и общий объём
полученных пожертвований;
приводит совокупное число
подходящих для членства в
обществе Пола Харриса,
перечень крупных дарителей,
крупных пожертвований,
дарителей и членов общества
завещателей; приводит число
сугубо донорских фондов и их
рыночную стоимость

PDF,
Excel

Контактный
центр
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Отчёт

Имеющаяся информация

Тип

Отчёт о
признании

Перечень общества
завещателей, крупных
дарителей и членов общества
Арча Кламфа с датой их
признания; две сноски с
информацией о почтовом
адресе

Клуб,
Округ,
Зона

Формат
PDF,
Excel

Расположение
Должностное
лицо по
крупным
пожертвованиям

ЗАКАЗ ПУБЛИКАЦИЙ
Ресурсы ФР могут быть заказаны на сайте shop.rotary.org; через службу заказа публикаций
(email: shop.rotary@rotary.org; телефон: +1-847-866-4600; факс: +1-847-866-3276); или в
местном офисе РИ.

КУДА НАПРАВЛЯТЬ ВОПРОСЫ
Звоните по номеру +1-866-976-8279 или отправляйте электронную почту на адрес
contact.center@rotary.org — в контактный центр Ротари, чтобы осведомиться о
пожертвованиях или пунктах признания, найти информацию о грантах и задать вопросы.
Ротарианцам, не говорящим по-английски, следует обратиться в свой местный офис
Ротари Интернэшнл.

ЗОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Региональные координаторы ФР отвечают за продвижение деятельности ФР и сбор
средств для ФР в своей зоне или территории. Региональные координаторы ФР обучают
команду своей зоны и руководителей округа постановке и достижению целей сбора
средств и программ.
Перечень действующих региональных координаторов размещён на сайте www.rotary.org.
Члены зональной команды — эффективные докладчики и тренеры на региональных,
окружных и клубных мероприятиях.
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ОКРУЖНЫЕ РЕСУРСЫ
В целях обеспечения преемственности руководства председатель окружного комитета по
Фонду Ротари назначается на трёхлетний срок. Три заступающих на пост окружных
губернатора (при избрании) в течение срока службы председателя участвуют в подборе
председателя. Этот подбор должен произойти и по нему следует отчитаться в ФР не
позже 1 марта календарного года, в котором председатель вступает в должность 1 июля.
Председатель окружного комитета по ФР может быть назначен на следующий трёхлетний
срок при согласии губернаторов, при которых он будет исполнять свои обязанности. По
возможности на этот пост следует назначать паст-губернатора округа (текущего
губернатора нельзя назначать на этот пост).
Округ не будет иметь доступа к своему возвратному фонду округа, пока не назначит
председателя.
Председатель исполняет свои обязанности под руководством окружного губернатора, и
решения по использованию возвратного фонда округа должны отражать решения
окружного комитета по ФР, который состоит из председателей его подкомитетов.
Председатели подкомитетов, перечисленные ниже, ежегодно назначаются губернатором
округа, под чьим руководством они служат:
Председатель подкомитета по ПолиоПлюс
Председатель подкомитета по грантам
Председатель подкомитета по сбору средств
Председатель подкомитета по управлению
И другие на усмотрение округа

ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Пожертвования в Фонд Ротари могут быть сделаны чеком, кредитной картой, денежным
переводом или через ваш Ротари клуб. На сайте www.rotary.org/give отдельные лица и
клубы могут сделать разовое пожертвование или подписаться на регулярную программу
пополнения Фонда — Rotary Direct.
Информация о дарении акций, бондов и паёв в инвестиционных фондах также размещена
на этом сайте.
Отдельные лица и клубы могут также воспользоваться формой The Rotary Foundation
Contribution Form на сайте www.rotary.org.
При любых дарениях не забудьте указать свой членский идентификатор для надлежащего
учёта и признания.
Фонд Ротари зарегистрирован в США как благотворительная организация согласно статье
501(c)(3) свода законов США и вправе принимать встречные дары от работодателей.
Многие международные компании также предоставляют встречные дары на
пожертвования своих сотрудников. Узнавайте в своём отделе кадров, может ли ваше
пожертвование быть пополнено встречным дарением.
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Если вы используете форму The Rotary Foundation Contribution Form, посылайте ваше
пожертвование по соответствующему адресу для вашего региона. В странах с
ограничениями валютных операций обращайтесь к председателю окружного
комитета по ФР за пояснениями.
США
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
USA

Канада
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
P.O. Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada

Бразилия
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000 Sгo Paulo, SP
Brazil

Европа и Африка
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Switzerland

Южная Азия
Rotary International
Thapar House
2nd Floor, Central Wing
124 Janpath
New Delhi 110 001
India

Юг Южной Америки
Rotary International
Florida 1, P. 2
1005 Buenos Aires, CF
Argentina

Юг Тихого океана и Филиппины
Rotary International
Level 2
60 Phillip Street
Parramatta, NSW 2150
Australia

Германия
Rotary Deutschland
Gemeindienst e. V.
KreuzstraЯe 34
40210 Dьsseldorf
Germany

Великобритания и Ирландия
RI in Great Britain and Ireland
Kinwarton Road
Alcester
Warwickshire B49 6PB
England

Япония
Rotary International
Mita Kokusai Building 24F
Mita 1 Chome 4-28, Minato-ku
Tokyo 108-0073
Japan

Корея
Rotary International
Room 705, Miwon Building
43 Yoido-dong, Yongdungpo-gu
Seoul 150-733
Korea
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