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За свою 113-летнюю историю Ротари превратилось в мощную позитивную силу. С первых же дней 
его участники получили возможность находить друзей, объединять усилия и помогать друг другу. 
Идея взаимопомощи выросла в идею служения всему обществу, и, с развитием организации, оказала 
на нее определяющее влияние. 
Со временем рСо временем ротарианское служение, поддерживаемое Фондом Ротари, приобрело глобальный мас-
штаб. Вместе с правительствами государств, международными организациями и региональными 
агентствами по охране здоровья, мы организовали самое большое в мире движение в области здраво-
охранения по борьбе с полиомиелитом.
Всё больше и больше людей приходит в Ротари не только в поисках дружбы, но и с целью приносить 
пользу миру. Организация, основанная Полом Харрисом, всегда была и будет местом, где люди из 
разных уголков Земли, обладающие талантом и внутренней энергией, могут собраться вместе, чтобы 
изменить мир в лучшую сторону.
Потенциал Ротари огромен. Но, к сожалению, не все люди в полной мере понимают, что мы делаем. 
Даже сами ротарианцы недостаточно знают о преимуществах Ротари. 
НеоНеобходимо иначе думать о нашей роли в Ротари и о роли Ротари в мире, обратить особое внимание 
на наш имидж в обществе, использовать СМИ и социальные сети, чтобы привлечь людей с созвучны-
ми ценностями.  
Необходимо сфокусироваться на более крупных проектах, имеющих продолжительный эффект. Такие 
проекты требуют больше времени для исследований и планирования действий.
Но важнее всего нам самим стать источником вдохновения для позитивных изменений. Вдохновлять 
наши клубы, встречать ежедневные вызовы с оптимизмом и креативностью.
Пол Харрис сказал: «Ротари – это микрокосмос, проекция мира, идеальная модель, которой могли бы 
следовать нации и народы». Для меня Ротари – это не только модель, но и вдохновение. Ротари пока-
зывает нам, что всё возможно, вдохновляет на достижения и указывает путь.
Для меня быть ротарианцем - значит стать источником вдохновения для всего мира!

ВДОХНОВЛЯЙ!



• разместите информацию об успешном клубном 
проекте с подробным описанием мероприятий, 
волонтёрских часов и привлеченных средств на 
Rotary ShowCase
• используйте для этого материалы брэндцентр, 
буклеты, материалы кампании "Люди действия"
•• организуйте для членов клуба выступления в СМИ 
с рассказом о них, о клубе, ротарианских историях
• примите на территории вашего клуба мероприятие 
для выпускников стипендиальных программ Ротари
 и организуйте качественный нетворкинг с 
партнёрскими организациями
•• создайте или продолжите проект в партнёрстве с 
любой государственной, общественной или 
негосударственной организацией
• проспонсируйте одного обменного студента или 
участника RYLA

• выступите спонсором создания Ротари 
Коммьюнити Корпс
• выступите спонсор-клубом или со-спонсором для 
Интеракт или Ротаракт клуба
• внесите $100 долларов на человека в Ежегодный 
фонд
•• увеличьте количество членов клуба, вовлечённых 
в проекты Служения
• проведите фандрайзинговое мероприятие или 
мероприятие, повышающее информируемость о 
работе Ротари по искоренению полиомиелита
• организуйте значимое локальное или 
международное мероприятие по одному из 6 
напранаправлений гуманитарного служения Ротари

• достигните чистого роста на 1 члена
• поддержите активность по удержанию одного члена     
или привлечению нового, увеличив ваш клубный 
коэффициент удержания на один процентный пункт 
или, eсли в 2017-2018 ротарианском году этот 
коэффициент у вашего клуба был 90 и более 
пропроцентов, сохраните его на том же уровне
• обеспечьте чистый прирост членов-женщин
• добейтесь, чтобы не менее 60% членов клуба ввели 
свои дни рождения в MyRotary 
• выступите спонсором или со-спонсором нового 
Ротари клуба 
• проведите внутриклубное обучение по 
кклассификатору, а также обеспечьте представленность 
в профессиональной и отраслевой отрасли внутри 
клуба в соответствии с той, что имеется в вашем 
городе.

выполняются минимум 3:

выполняются минимум 3:

выполняются минимум 3:

ПОДДЕРЖКА И УСИЛЕНИЕ КЛУБОВ

УСИЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ИММИДЖА 
И УЗНАВАЕМОСТИ

ФОКУС И УСИЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Rotary Citation (RC) мы, традиционно, переводим как 
Грамота Президента РИ. 

RC отмечает заслуги клубов, которые поддерживают в 
текущем ротарианском году каждую из приоритетных 
целей Ротари, осуществляя определенные виды клуб-
ной работы.
У клубов есть целый ротарианский год для их достиже-
ния.
Ротари Интернешнл имеет возможность автоматиче-
ски отслеживать многие клубные активности, если вы 
своевременно отражаете информацию по клубу и его 
членам в MyRotary. Используйте онлайн-регистрацию 
Rotary Club Central, чтобы рассказывать о достижении 
вами целей.
Чтобы быть номинированными на получение RC, 
клубу необходимо начинать ротарианский год активно 
и сохранять этот настрой на протяжении всего года.
Результаты по членству будут сравниваться 1 июля 
2019 года с результатами на 1июля 2018. Финальные 
итоги будут подведены к 15 августа 2019 года.
В В этом ротарианском году клубы могут получить также 
особую Грамоту Президента РИ (за особые отличия)  
если достигнут дополнительно от 1 до 3 целей помимо 
требуемых.

ГРАМОТА ПРЕЗИДЕНТА



Все вместе, мы увидим мир, где люди объединяются и действуют во имя устойчивых 
позитивных изменений - во всем мире, в своих городах, в самих себе!

не менее 4 х раз в месяц 
делайте публикации, 
продвигающие проекты 
Служения, показывающие, 
что члены вашего клуба - 
Люди Действия

достигните увеличения 
членства на 5 и более человек

достигните увеличения 
членства на 5 и более человек

инициируйте или продолжи-
те программы по развитию 
лидерских, личностных, 
профессиональных качеств 
членов клуба для усиления 
их навыков в этих областях и 
повышения ценности 
членства

инициируйте или продолжи-
те программы по развитию 
лидерских, личностных, 
профессиональных качеств 
членов клуба для усиления 
их навыков в этих областях и 
повышения ценности 
членства

инициируйте или продолжи-
те программы по развитию 
лидерских, личностных, 
профессиональных качеств 
членов клуба для усиления 
их навыков в этих областях и 
повышения ценности 
членства
покажите, что члены вашего 
клуба Люди действия, записав 
видео о деятельности клуба и 
примите участие в ежегодном 
конкурсе Interact Video Award

работайте совместно со 
своим спонсор клубом или 
представителем для 
изучения деятельности 
Ротари клуба и 
стипендиальных 
возможностей

не менее 4 х раз в месяц 
делайте публикации, 
продвигающие проекты 
Служения, показывающие, 
что члены вашего клуба - 
Люди Действия

Достигните дополнительно 1-3 
из нижеперечисленных целей и 
получите Серебряную(1), 
Золотую (2) или Платиновую 
награды.

Достигните дополнительно 1-3 
из нижеперечисленных целей и 
получите Серебряную(1), 
Золотую (2) или Платиновую 
награды.

Достигните дополнительно 1-3 
из нижеперечисленных целей и 
получите Серебряную(1), 
Золотую (2) или Платиновую 
награды.

РОТАРИ КЛУБ РОТАРАКТ КЛУБ ИНТЕРАКТ КЛУБ

Грамота президента РИ за Особые Заслуги
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