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Посвящаю моим мудрым учителям и способным ученикам 

Эта книга является плодом наблюдений, тщательного изуче-
ния, долгих раздумий, проб и ошибок в попытках осмыслить и
преломить Ротари на российской почве в последние 16 лет. Выра-
жаю глубокую признательность российским клубам Ротари и ро-
тарианцам, благодаря которым книга вышла в свет: в первую оче-
редь, хочу поблагодарить клубы Барнаульский, «Барнаул-Столи-
ца», Читинский, Эссо, Иркутский, «Иркутск-Эко», Хабаровский,
Холмский, Корсаковский, Красноярский, Находкинский, Нерю-
нгри, «Новосибирск-Центр», «Новосибирск-Академгородок»,
Омский, «Омск-Достоевский», Палатка, «Петропавловск-Авачи-
нский,» «Петропавловск-Камчатский», «Владивосток-Эко»,
Якутский, Елизовский, Южно-Сахалинский, «Москва-Восток»,
Краснодарский, Томский, Улан-Удэнский и др. Отдельное спаси-
бо Валентину Найданову (Кемерово), Константину Передрию
(«Владивосток-Центр») и Юрию Никитину (Бийск), которые ока-
зали спонсорское содействие по завершению этого коллективного
проекта. 

Моя благодарность Андрею Васеневу, Игорю Грачеву, Надеж-
де Папп за моральную поддержку и инициативу, способствовав-
ших созданию данной публикации на русском языке.

Надеюсь, книга найдет своего вдумчивого читателя и помо-
жет окрепнуть росткам социального партнерства в нашем форми-
рующемся гражданском обществе. В какой-то мере она может по-
мочь воскресить забытые традиции меценатства, благотворитель-
ности и беспафосного служения Отечеству. 

Владимир Донской
Иркутск 



I. ЧТО ТАКОЕ РОТАРИ?

РОТАРИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
GETTING ACQUAINTED WITH ROTARY

Rotary International (RI) — это старейшая и весьма влия-
тельная международная ассоциация деловых людей и ведущих
специалистов, которая насчитывает около 1.2 млн. ротарианцев,
около 32.000 клубов в 166 странах мира. Основана в 1905 году в
Чикаго (США). Штаб-квартира находится в г. Эванстоне, штат
Иллинойс, США.

Официальная цель Ротари — всемерно поощрять и воплощать
общественное служение как основу созидательного предпринима-
тельства.

Организация ставит следующие задачи:
1. расширение личных контактов как возможность обществен-

ного служения
2. высокие моральные принципы в производственной деятель-

ности; признание полезности всех созидательных профессий;
гордость ротарианца за свой труд во имя служения обществу;

3. воплощение служения людям каждым ротарианцем в его лич-
ной, производственной и общественной деятельности

4. стремление к международному взаимопониманию, доброй во-
ле и миру на основе всемирного братства бизнесменов и веду-
щих специалистов, объединенных идеей общественного слу-
жения.
Девиз Ротари — «Служение обществу превыше себя» (Service

Above Self).
В местные ротарианские клубы приглашаются люди, способ-

ные воплощать идеи ротарианского движения на местном, наци-
ональном и международном уровнях. Отбор производится по
принципу наиболее широкого представительства общественности
данного города. В клубе неукоснительно выполняется требование
— один представитель от существующей в городе отрасли про-
мышленности, сельского хозяйства или области знания (во избе-
жание кумовства, корпоративности или местничества).

Что входит в сферу деятельности Ротари?
* помощь престарелым: недорогое жилье и медицинское обслу-

живание
* помощь инвалидам: медицинские услуги, обучение доступным

профессиям, организация досуга, психотерапевтическая по-
мощь

* осуществление молодежных программ (профориентация, тру-
доустройство, международные обмены)

* мероприятия по благоустройству города (восстановление парков,
спортивных сооружений, экологические мероприятия и т.д.)
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* финансирование и организация семинаров, конференций и
летних лагерей молодых руководителей и представителей мо-
лодежных организаций, участников международных мероп-
риятий

* пополнение Ротарианского фонда, основанного в 1917 году, из
которого выделяется более 30 млн. долларов на образователь-
ные и благотворительные программы

* создание стипендиального фонда для перспективных бизнесме-
нов и специалистов: ежегодно назначается около 1.500 таких
стипендий для профессионального роста и воспитания в духе
интернационализма

* осуществление программ иммунизации в развивающихся странах.
* другие мероприятия по борьбе с голодом, болезнями, послед-

ствиями стихийных бедствий.
Ротарианцы делают акцент на общечеловеческих ценностях и

единой цели служения своему отечеству и человечеству, «незави-
симо от особенностей соответствующих стран.» Что касается по-
литических воззрений и религиозных убеждений, то это у рота-
рианцев считается сугубо личным делом. Однако предполагается,
что ротарианец сохраняет лояльность своей стране и конъюнктур-
но не меняет свои взгляды. При этом подчеркивается, что рота-
рианцы «вне политики», поскольку основываются на общечелове-
ческих ценностях и не вмешиваются в дела правительств.

Нравственные устои ротарианца выражены в знаменитом 4-
вопроснике, которым он руководствуется в поступках, в словах и
мыслях в бизнесе и повседневной жизни:
1. В чем истина? Is it the TRUTH? 
2. Справедливо ли это для всех? Is it FAIR to all concerned?
3. Будет ли это способствовать доброй воле и укреплению друж-

бы? Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
4. Все ли от этого выиграют? Will it be BENEFICIAL to all con-

cerned?
Первый вопрос предполагает праведность и отсутствие тайно-

го умысла, по сути означая: «По совести ли это?» 
Основа Ротари — работа ротарианских клубов, численность

которых колеблется от 25 до 300 человек.
Каждый клуб работает по четырем направлениям:

* внутриклубная (организационная) работа, которая определяет
микроклимат членов клуба, объединенных идеей обществен-
ного служения.

* производственная деятельность на основе высоких морально—
этических норм (Vocational Service)

* социальная помощь по месту жительства (Community Service)
* международная деятельность во имя мира и взаимопонимания

на Земле (International Service).
Истинный ротарианец — альтруист, труженик, созидатель.

Это человек, добившийся многого в жизни своим трудом, упор-
ством и способностями. Найдя свое место в жизни, получив приз-
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нание общества, человек начинает испытывать внутреннюю пот-
ребность сделать что-то полезное для других, для общества. Эта
мысль ротарианской философии нашла выражение в филантропи-
ческой деятельности, воплотилась в актах милосердия, безвозме-
здной помощи престарелым, инвалидам, сиротам, тяжелоболь-
ным, малообеспеченным

Вступая в клуб и представляя ту или иную область, ротариа-
нец берет на себя большую ответственность и воплощает «ротари-
анский дух» в своей повседневной трудовой деятельности.

Ротарианец всегда задается вопросом, что бы он мог сделать
полезного для себя и для других. При этом акцент делается на
повседневном и прозаическом. Существует ли мера оценки и по-
ощрения подобных деяний? Не всегда. Тем не менее, истинный
ротарианец всегда привносит значимость в то, чем он занимает-
ся, не ожидая при этом благодарности. Для него важно доброе
имя, посему принадлежность к ротарианскому братству само по
себе является гарантом честности, порядочности, высокой нрав-
ственности, выполнения кодекса чести в бизнесе и в повседневной
жизни. Ему значительно больше доверяют партнеры, клиенты,
знакомые. В этом плане быть ротарианцем не только престижно,
но и в известном смысле выгодно. Если крупный бизнесмен не
умеет отдавать и способен «пойти по трупам», если он чванлив
или злоупотребляет своим положением, если он солгал ради на-
живы и скрыл свои доходы, его никогда не пригласят в ротариа-
нский клуб. Вот поэтому не каждый толстосум в США — ротари-
анец и вот почему далеко не все в ротарианских клубах — круп-
ные бизнесмены. Там много представителей малого и среднего
бизнеса, врачей, юристов, фермеров, клерков, бухгалтеров, вла-
дельцев магазинов. Быть высоким профессионалом в своем деле и
быть действительно уважаемым человеком — этого достаточно,
чтобы вас заметили и рекомендовали в клуб.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОТАРИ

В основе находится ротарианский клуб по месту жительства,
и член клуба одновременно входит в ротарианский округ
(District) и международную ассоциацию ведущих бизнесменов и
специалистов — Rotary International.

К настоящему времени ротарианские клубы возникли и в
бывшем СССР — более 100 клубов. 

Высшим органом является съезд (Сonvention). Съезды созыва-
ются ежегодно в главных городах мира. Съезд избирает Прези-
дента и руководящий состав Ротари.

Совет Директоров Rotary International включает 15 человек,
избираемый на два года. В подчинении Комитета находится Сек-
ретариат и различные комиссии. Секретариат во главе с Гене-
ральным Секретарем приводит в движение всю машину и распо-
ряжается финансами.
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Раз в два-три года собирается Законодательный Совет, являю-
щийся ротарианским парламентом для обсуждения предложений
съезда и внесения поправок в действующий Устав (Сonstitution).

Вся руководящая деятельность осуществляется на обществен-
ных началах, при этом обязательна ежегодная сменяемость руко-
водства, начиная с президента клуба и заканчивая Президентом
Rotary International. Как правило, президенты клубов избирают-
ся тайным голосованием на три года вперед для осуществления
преемственности и подготовки к руководству клубом в «свой»
год. (Ротарианский год начинается 1 июля и заканчивается 30
июня)

Ротарианские клубы Сибири и Дальнего Востока принадле-
жат округу 5010, в который входят Аляска и часть Канады), а ев-
ропейские клубы России сформировали самостоятельный округ (1
июля 2006 г.). 

Ротарианские фонды формируются из взносов ротарианцев (в
настоящее время около $100 в год с каждого члена) и пожертво-
ваний, в том числе видных общественных и политических деяте-
лей. Среди известных деятелей, внесших значительные суммы, —
- Энштейн, Манн, Цвейг, Р.Кент, Бернард Шоу, Драйзер, Вилли
Брандт, Азимов, Сароян, Легар, американские президенты (начи-
ная с Тафта), американские астронавты.

Среди тех, кто был удостоен ротарианской награды за углуб-
ление международного взаимопонимания («Rotary Award for
World Understanding»), — Папа Римский Иоанн Павел II (1983),
Альберт Сабин, изобретатель противополиомиелитной сыворотки
(1985), президент Чехословакии Вацлав Гавел (1990), Генераль-
ный Секретарь ООН Перес де Куэльер (1991), бывший президент
США Джимми Картер (1994), Джеймс Грант, бывший Исполни-
тельный Директор ЮНИСЕФ (1995). При этом денежная часть
каждой такой награды ($ 100.000) по традиции передается на гу-
манитарные проекты.

Ежегодно, начиная с 1955 года, каждый Президент РИ про-
возглашает тему-призыв (presidential theme) своего года. Вот не-
которые из них:
1955-56 Develop Our Resources («Расширим наши возможнос-

ти»)
1958-59 Help Shape the Future («Помоги обозначить будущее»)
1959-60 Vitalize! Personalize! Build Bridges of Friendship!
(«Вдохни жизнь! Пропусти через себя! Строй мосты дружбы!»
1960-61 You Are Rotary — Live It! Express It! Expand it!

(«Ты есть Ротари! Живи им! Воплощай его! Расширяй его!»)
1961-62 Act! («Действуй!»)
1962-63 Kindle the Spark Within! («Пусть в тебе возгорится иск-

ра!»)
1964-65 Live Rotary. («Живи по-ротариански.»)
1965-66 Action, Consolidation and Continuity. («Действие. Консо-

лидация. Преемственность.»)
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1966-67 Better World through Rotary. («К более совершенному
миру через Ротари»)

1967-68 Make Your Rotary Membership Effective («Пусть будет
польза от твоего членства в Ротари»)

1971-72 Good begins with you. «Хорошее начинается с тебя»
1976-77 I Believe in Rotary. («Я верю в Ротари»)
1977-78 Serve to Unite Mankind. («Служи во имя объединения

человечества»)
1978-79 Reach Out («Дойди до людей»)
1981-82 World Understanding and Peace Through Rotary («Меж-

дународное взаимопонимание и мир через Ротари»)
1982-83 Mankind is One — Build Bridges of Friendship

Throughout the World («Все люди едины — построим мосты
дружбы во всем мире»)

1984-86 You are the Key («Ты — самый важный»)
1988-89 Put Life into Rotary («Вдохни жизнь в Ротари — свою

жизнь»). Это тема Президента РИ Royce Abbey, который сде-
лал первый шаг по внедрению Ротари в России. 

1989-90 Enjoy Rotary! («Получай удовольствие от Ротари!») Это
тема Президента РИ Hugh Archer, при котором образовался
первый ротарианский клуб в России (г.Москва).

1990-91 Honor Rotary with Faith and Enthusiasm («Служи Рота-
ри с верой и вдохновенно»). При Президенте этого года Paolo
Costa (Бразилия) в РИ были приняты второй и третий клубы
в бывшем СССР (Иркутск и Ленинград).

1991-92 Look Beyond Yourself («Посмотри вокруг себя»)
(Rajendra Saboo (Индия)

1992-93 Real Happiness is Helping Others («Настоящее счастье—
помочь другим») (Сlifford Dochterman, США)

1993-94 Believe in What You Do — Do What You Believe In
(«Верь в то, что ты делаешь. Делай то, во что веришь»
(Roberth Barth (Швейцария)

1994-95 Be a Friend. («Будь другом») (William Huntley (Англия)
1995-96 Act With Integrity, Serve with Love, Work for Peace

(«Поступай по совести, служи людям с любовью, укрепляй
мир»). Это тема года Президента Herbert Brown, который с
помощью бывшего директора РИ Grant Wilkins и бывшего гу-
бернатора а округа 5010 Steve Yoshida — все США— провел
первый в истории Ротари Форум мира по России (г. Анко-
ридж, США)

1996-97 Build the Future with Action and Vision («Строим буду-
щее, работая на перспективу») (Luis Vicente Giay, Аргентина)

1997-98 Follow Your Dream («Cледуй своей мечте.» (Glen
Kinross, Австралия)

1999-00 Rotary 2000: Act With Consistency, Credibility,
Continuity («Ротари-2000: последовательность, доверие, пре-
емственность» (Сarlo Ravizza) 

2000-01 Create Awareness and Take Action. («Определи поле де-
ятельности и действуй». Frank Devlyn (Мексика). 
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2001-02 Mankind is Our Business. («Наше дело — служение лю-
дям») Richard King (США)

2002-03 Sow the Seeds of Love. («Сейте семена любви.» Bhichai
Rattakul (Таиланд)

2003-04 Lend a Hand. («Протяни руку помощи.» Jonathan
Majiyagbe (Нигерия)

2004-05 Celebrate Rotary! («Прославим Ротари делами») Glenn
Estess (CША) 

2005-06 Service Above Self («Общественное служение превыше
всего») Carl-Wilhelm Stenhammar (Швеция) 

2006-07 Lead the Way («Будь проводником» William Boyd (Но-
вая Зеландия) 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ РОТАРИ

1905 год
Образован первый ротарианский клуб (США, г. Чикаго). Осно-
ватель —  юрист Пол Харрис и его три друга. Клуб насчиты-
вал 12 человек.

1908 год
Образован второй ротарианский клуб (США, г.Сан-Франциско).

1909 год
Образован третий ротарианский клуб (США, г.Окланд), четвер-
тый клуб в Сиэттле (США, штат Вашингтон), пятый в Лос-Ан-
желесе (США, штат Калифорния), шестой в Нью-Йорке.

1910-11 гг.
Проведен первый съезд Ротари. Пол Харрис был избран прези-
дентом образованной национальной Ассоциации ротарианских
клубов. формулированы цели Ротари. Образовался первый ро-
тарианский клуб за пределами США в г.Виннипеге (Канада).

1911-12 гг.
Первые клубы сформированы в Дублине, Ирландия, в Белфас-
те Северная Ирландия) и в Лондоне. Сформулированы девизы
Ротари: «Служение превыше личных интересов» (Service
Above Self) и «Выигрывает больше всего тот, кто лучше слу-
жит» (He Profits Most Who Serves Best).

1912-13 гг.
Образована Международная Ассоциация ротарианских клубов.
Стал издаваться журнал «Ротарианец.» Ротарианское колесо
(шестерня) стало первой ротарианской эмблемой.

1913-14 гг.
Ротарианские клубы впервые собрали $ 25.000, которые были
использованы для борьбы cо стихией в штате Индиана и Огайо
(США). Так был заложена традиция оказания помощи постра-
давшим районам.

1914-15 гг.
Первая мировая война замедлила рост Ротари. Восемь клубов
Великобритании оказали значительную помощь бельгийским
беженцам.

8



1915-1916 гг.
Образован первый ротарианский клуб не в англоязычной стра-
не — на Кубе (г.Гавана).

1916-17 гг.
Создан прототип Ротарианского фонда.

1917-1920 гг.
Новые клубы образованы в Пуэрто-Рико, в Уэльсе, Уругвае, на
Филиппинах, в Аргентине, Китае, Калькутте, Панаме.

1920-21 гг.
Образован клуб в Испании, который был расформирован в
1940 году и восстановлен лишь в 1977. Ротари получило расп-
ространение в Австралии, Новой Зеландии, Франции, Мекси-
ке. (Всего 758 клубов, 56.800 человек).

1921-22 гг.
Международная Ассоциация Ротарианских клубов была переи-
менована в «Ротари Интернэшнл.» (РИ)

1924-25 гг.
Для обслуживания европейских ротарианских клубов был соз-
дан Секретариат РИ в Цюрихе (Швейцария). Ротарианскими
стали два новых региона (Аляска, провозглашенная 49 штатом
США в 1962) и Гватемала.

1925-26 гг.
В РИ вступили Чехословакия и Венгрия, ротарианские клубы
которых были расформированы в годы Второй мировой войны
и восстановлены в 1990 году.

1928-29 гг.
Среди других стран, в РИ вступили Румыния и Югославия, ко-
торые были закрыты в годы Второй мировой войны. Восстанов-
лены в 1992 году и в 1990 году соответственно.

1930-31 гг.
Образованы клубы в Эстонии и Польше, расформированные в
период Второй мировой войны. Польша восстановлена в РИ
1989 году, Эстония — в 1991 году.

1931-32 гг.
Образован клуб в Латвии с последующим закрытием в годы
Второй мировой войны и восстановлением в 1992 году.

1932-33 гг.
Образован клуб в Болгарии. Закрыт в годы Второй мировой
войны. Восстановлен в 1991 году.

1933-34 гг.
Сформулирован 4-вопросник ротарианской этики. Число клу-
бов достигло 3.596 (146,000 человек).

1934-35 гг.
Образован клуб в Литве. Закрыт в годы Второй мировой вой-
ны. Восстановлен в 1992 году.

1939-1945 гг. Рост Ротари замедлился, но не остановился.
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1946-47 гг.
Смерть Пола Харриса. Быстро вырос Ротарианский фонд в па-
мять об основателе Ротари. В последующие годы начались пер-
вые стажировки студентов и аспирантов. Восстановлены мно-
гие ротарианские клубы, число которых достигло 11.021 в
1961-62 гг.

1962-63 гг.
Образован Интеракт, молодежная секция при Ротари-клубах.
В течение года возникли 123 Интеракт-клуба. Возникла самос-
тоятельная программа World Community Service «Служение
мировому сообществу.»)

1968-69 гг.
Возникла новая программа Ротари Rotary Volunteers Abroad
(«Ротарианцы-добровольцы за рубежом») для оказания прак-
тической и консультативной помощи развивающимся странам.

1978-79 гг.
Возникла новая программа 3-H (Health, Hunger and Humanity),
гуманистическая программа борьбы с голодом и совершенство-
вания системы здравоохранения и социального развития во
имя «международного взаимопонимания, доброй воли и мира.»

1979-80 гг.
Ротари отмечает свое 75-летие.

1985-86 гг.
Число членов ротарианских клубов превысило 1 миллион.

1986-87 гг.
Верховный Суд США разрешил прием в американские клубы
Ротари женщин.

1987-88 гг.
Ротарианский фонд положил начало проведению Форумов Ми-
ра. Преобразована деятельность Ротаракта в сторону увеличе-
ния обязанностей на уровне клуба, округа и РИ.

1988-89 гг.
Законодательный Совет РИ проголосовал за прием женщин в
Ротари. Впервые через почти за 50 лет получили хартии РИ
клубы в Будапеште и Варшаве.

1989-90 гг.
Начата экспериментальная программа «Rotary Volunteers in
Action» («Ротарианцы-волонтеры в действии»), программа без-
возмездной помощи ротарианцев, выезжающие в клубы, как
правило, стран третьего мира для оказания консультативной
помощи и личного участия в проектах. В РИ принят первый
советский ротарианский клуб (г.Москва). Ротари принимает
участие в Конференции по безопасности и сотрудничеству
(г.Москва), цель которой — улучшение взаимоотношений меж-
ду Западом и Востоком.

1990-91 гг.
Принята программа «Preserve Planet Earth» («Сохраним пла-
нету Земля»). Более 2000 ротарианских клубов осуществили
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экологические проекты. В РИ приняты Иркутский и Ленинг-
радский клубы.

1991-92 гг.
Совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ)
и ЮНИСЕФ Ротари достигает 80-процентной иммунизации де-
тей мира против шести главных болезней, включая полиомие-
лит. Ротарианский фонд отмечает свое 75-летие. В РИ вступа-
ют клубы Болгарии, Эстонии, Румынии, Словении, Хорватии и
Украины (Киев).

1992-93 гг.
Ротаракт отмечает 25-летие своего общественного служения. В
РИ приняты Чехия Сербия, Словакия, Литва, клубы г. Львова
(Западная Украина) и Хааупсалу (Эстония). Число клубов в
мире достигло 26.608.

1993-94 гг.
В Женеве проведена Конференция доброй воли и развития, от-
метившая партнерство Ротари и ООН. В РИ приняты Белорус-
сия, клубы Магадана, Дубны, Каунаса, Пярну (Эстония),
Минска (Белоруссия), Шауляя (Литва), Ужгорода (Украина),
Рапла (Эстония). Конференция округа 5010 единогласно прого-
лосовала за включение клубов Сибири и Дальнего Востока в
свой округ, который стал самым большим ротарианским окру-
гом в мире (11 часовых поясов Аляски, территории Юкон (Ка-
нада), Сибири и Дальнего Востока).

1994-95 гг.
Благодаря совместным усилиям ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротари, в Се-
верной и Латинской Америке искоренен полиомиелит. РИ от-
мечает свое 90-летие. Во всем мире в феврале 1994 года экспо-
нировались выставки по ротарианской тематике и обществен-
ному служению ротарианских клубов. Более 1200 стипендиа-
тов Ротарианского фонда прошли стажировки за рубежом. В
РИ приняты Монголия, Македония, клубы Якутска, Хабаровс-
ка, Владивостока, Новосибирска, Вятки, Харькова, Нижнего
Новгорода, Сумы, Тернополя, Ломоносова, Паневежаса и Си-
лут (Литва), Пёльвы (Эстония), Николаева, Одессы, Ивано-
Франковска (Украина)

1995-96 гг.
В октябре 1995 года прошел первый ротарианский Форум Ми-
ра, посвященный России (г.Анкоридж, США). Магаданский
ротарианский клуб был признан лучшим клубом России. В РИ
были приняты клубы Благовещенска, Читы, Находки, Елизо-
во, Палатки, Петропавловска, Владивостока (клуб # 2). На
Всемирной конвенции в Калгари (Канада) было проведено сек-
ционное заседание, посвященное России. В заседании участво-
вали около 2000 человек.

1997-2002 гг.
Проведены специальные конференции по развитию Ротари в
России (Миннеаполис, Туссон, Денвер, Сиэтл, Хьюстон, Ваши-
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нгтон, Сакраменто (США), Сидней (Австралия). В формирова-
нии российских клубов начали принимать клубы многих
стран. Впервые за 100 лет Ротари губернатором округа номи-
нируется российский ротарианец. 

2004-2005 
Год столетия Ротари. В мире на 99% искоренен полиомиелит,
восстановлена программа 3-Н. В юбилейный год губернатором
самого большого округа являлся гражданин России (округ
5010: Аляска, Северо-Запад Канады, Зауралье). В Зауралье
открыты два юбилейных клуба (Байкал-Эко, Барнаул-Столица)
и три клуба Ротаракт. Российский клуб — Южно-Сахалинский
(президент Игорь Грачев) занял 10-е место в Северной Амери-
ке по вкладу в Фонд Ротари на человека. В округе 5010 — пер-
вое. Российские клубы в среднем внесли в фонд 85 долларов на
человека. А весь округ занял 15-е место в мире по этому пока-
зателю, что высоко подняло планку округа 5010 и его российс-
кую часть. Около 60 ротарианцев Сибири и Дальнего Востока
награждены медалью Пола Харриса за достойный вклад в Ро-
тарианский фонд. В североамериканском регионе («Зона 22»)
округ был первым в четырех номинациях из одиннадцати. 

2005-2006
Принято решение об образовании самостоятельного российско-
го округа в Европейской части России. 

2006-2007 
1 июля 2006 г. официально начал функционировать первый са-
мостоятельный округ в России, который объединил 50 клубов
ее европейской части: Архангельск, Владимир, Волжский,
Волгоград, Воронеж, Вятка, Дмитров, Дубна, Екатеринбург,
Иваново, Ижевск (2 клуба), Конаково, Казань, Калининград,
Камбарга, Кандалакша, Краснодар, Курск, Москва (8 клубов),
Мурманск, Новгород, Нарьян-Мар, Пермь, Псков, Петроза-
водск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Саратов, Санкт-Петербург (4
клуба), Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Троицк, Ульяновск, Че-
реповец-Шексна. Первым губернатором избран Андрей Дани-
ленко (Москва). 
Быть ротарианцем весьма почетно, но членство требует боль-

шой самоотдачи и гражданской зрелости, умения отдавать, не
ожидая ничего взамен. По такому принципу жили и русские ме-
ценаты и многие российские купцы, служившие отечеству. Поэ-
тому можно ли считать Ротари пришедшим к нам с Запада, а ро-
тарианство — чужеродным?

В России гражданское общество пока еще делает первые роб-
кие шаги. Многие общественные организации находятся в стадии
формирования, что относится и к Ротари. В ходе непростого ста-
новления ротарианские клубы России были изначально «закреп-
лены» за несколькими зарубежными округами — в Финляндии,
Швеции, США. Зауральские клубы до сих пор относятся к окру-
гу 5010, включающему Аляску, северо-западную часть Канады,
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Сибирь и Дальний Восток. В 2006 году, в год Президента РИ Кар-
ла-Вильгельма Стэнхаммара (Швеция), удалось создать первый
российский округ, в который вошли все клубы европейской час-
ти России. Сегодня мировая общественность искренне желает ус-
тановить с нами контакты-политические, экономические и куль-
турные. Роль ротарианского движения велика, поскольку Ротари
позволяет общаться без идеологий и без границ. Ротариаские кон-
такты открывают большие возможности для развития плодотвор-
ного сотрудничества в бизнесе, для обмена информацией, для
культурного сотрудничества. Трудно не согласиться с А. Н. Гара-
нским, крупным ученым и известным специалистом по вопросам
социально-политического развития российского общества, что ро-
тарианство необходимо России. В свою очередь, Ротари нуждает-
ся в России с ее воскрешающимися традициями меценатства,
благотворительности, служения отечеству, ибо эта страна имеет
огромный потенциал, в том числе людской и экономический. Но
нам предстоит еще много учиться Ротари и его гуманистическим
идеалам. Мировому Ротари 100 с лишним лет, российскому Рота-
ри чуть больше пятнадацати, а возникло оно на изломе, когда
рухнула Берлинская стена и распался Советский Союз с его ком-
мунистической идеологией и социально-политическим устрой-
ством. Как известно, революции в головах проходят намного мед-
леннее, и должно пройти время, чтобы понятия социальной отве-
тственности, социального партнерства, «общественного служения
превыше всего» вошли в кровь и плоть нашего сознания и чтобы
Ротари «овладело массами». У первых ротарианцев России, та-
ким образом, великая миссия — заложить добротный фундамент,
достойно интегрироваться в мировом сообществе и не скомпроме-
тировать идею Ротари. Это можно сделать только через добрые и
значимые дела и появление новых Морозовых, Мамонтовых,
Третьяковых, Сукачевых, Васеневых, Сибиряковых,
Демидовых...

Нельзя не отметить, что в ротарианской жизни своих мужей
активное участие принимают и их жены. Не все знают, однако,
что существует самостоятельная организация под названием
«INNER WHEEL» («Внутреннее колесо»), в которую могут вхо-
дить только жены и вдовы ротарианцев. Эта организация берет
свое начало в Англии (г.Манчестер, 1924 год). Сейчас «Внутрен-
нее колесо» — это международная организация, которая распро-
странилась на все пять континентов. Заседания проводятся один
раз в месяц. Обычно приглашается интересный выступающий, а в
остальное время обсуждаются дела клуба и принимаются реше-
ния. Иногда встречи проводятся у кого-либо дома. Каждый клуб
выбирает удобное для всех время — обычно с обедом или ужином.

Три раза в году проводятся заседания окружного комитета
«Внутреннего колеса.» В избираемый комитет входят представи-
тели всех клубов. На такие встречи, как правило, приглашаются
яркие ораторы, которые выступают по актуальным вопросам.
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Проводимые в субботу и воскресенье, совещания — это и возмож-
ность для приятного общения и времяпрепровождения. Ежегодно
проводятся национальные конференции, на которых непременно
обсуждаются крупные деловые вопросы и на которых находится
время для установления и укрепления дружеских уз.

Один раз в три года проводятся и международные конвенции
«Внутреннего колеса.» Клубы занимаются благотворительной де-
ятельностью в своих городах и нередко проводят совместные ак-
ции с ротарианскими клубами.
Официальными задачами являются:
* Способствовать установлению настоящей дружбы
(To Promote True Friendship)
* Стимулировать личное участие в служении людям
(To Encourage the Ideals of Personal Service)
* Способствовать международному взаимопониманию
(To Foster International Understanding).

«Внутреннее колесо» существует в 88 странах, в том числе и
в России (Санкт-Петербург, Барнаул.) Число клубов — около
4.000, число членов — более 100.000 человек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Что такое Ротари Интернэшнл? (РИ)
Rotary International — это ассоциация ротарианских клубов

мира, девиз которых «Служение людям — превыше себя.»
2. Какова программа Ротари?
Ротарианская программа выражена в т.н.»Целях Ротари»

(The Object of Rotary), принятых Уставом РИ и «Типовым уста-
вом ротарианского клуба»

Цель Ротари — пропагандировать и воплощать в жизнь об-
щественно полезную деятельность деловых людей и ведущих
специалистов, а также созидательную основу предприниматель-
ства, особенно в следующих аспектах:

(1) установление личных контактов во благо общественного
служения;

(2) воплощение высоких морально-этических норм в деловой
и производственной сфере; признание важной роли всех созида-
тельных профессий; осознание каждым ротарианцем возможнос-
ти общественного услужения на своем поприще;

(3) воплощение каждым ротарианцем высшей цели служения
людям в бизнесе, в повседневной и общественной жизни;

(4) укрепление международного взаимопонимания, доброй во-
ли и мира через установление сотрудничества бизнесменов и ве-
дущих специалистов, объединенных целью служения человечест-
ву во всемирном масштабе.

3. Сколько стран объединяет Ротари?
Ротари — поистине международная организация, объединяю-

щая около 170 стран мира.
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4. Растет ли Ротари?
Да, ежегодно образуется в среднем 675 новых клубов.
5. Могут ли ротарианцы быть членами других клубов обще-

ственного служения?
Нет, они не должны распыляться.
6. Являются ли ротарианцы членами РИ?
Нет, они члены своих ротарианских клубов. Членами РИ яв-

ляются клубы.
7. Что такое «четыре направления общественного служе-

ния»?
Это общественно полезная работа на уровне своего клуба (Сlub

Service), на профессиональном поприще (Vocational Service), на
уровне своего города (Community service) и в рамках совместных
международных гуманитарных и образовательных программ
(International Service).

8. Может ли клуб содействовать появлению нового клуба в
соседнем городе?

Да, о перспективных для Ротари населенных пунктах сообща-
ется губернатору округа, который поддержит ваше начинание.

9. Как образуется новый клуб?
Организацией нового клуба занимается губернатор округа.

Обычно он назначает активного и опытного ротарианца своим
специальным представителем, который прослеживает поэтап-
ность формирования клуба.

10. Сколько должно быть членов потенциального клуба?
Не менее 20 человек, каждый из которых платит вступитель-

ный взнос $15 в РИ.
11. Каковы обязанности клуба-учредителя?
Как правило, клубом-учредителем оказывается клуб, в кото-

рый входит специальный представитель губернатора. Этот клуб
помогает ему спланировать и осуществить формирование нового
клуба; помогает последнему в самом начале его деятельности;
оказывает ему методическую помощь.

До официального вступления в РИ клуб носит название pro-
visional Rotary club, т.е. клуб-кандидат.

12. Является ли факт существования другого клуба общест-
венного служения основанием для формирования ротарианского
клуба в городе?

Нет. Всё зависит от того, в состоянии ли город иметь действи-
тельно хороший ротарианский клуб.

13. Какова политика РИ относительно дополнительных рота-
рианских клубов в больших городах?

Образование подобных клубов поощряется РИ. Для этого не-
обходимо учитывать наличие минимального числа отраслей, не-
обходимое для образования нового клуба.

14. Что такое «Типовой устав ротарианского клуба»?
Это устав, который в своих общих чертах действует во всех

странах мира. Типовой устав принят в 1922 году на съезде Рота-
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ри в Лос-Анжелесе. Периодически в устав вносятся изменения
Законодательным Советом, после чего он является обязательным
для всех клубов.

15. В каком случае могут быть внесены поправки в «Типовой
устав ротарианского клуба»?

Статья I и II могут быть видоизменены клубом при согласии
Совета Директоров РИ; остальные статьи — только Законодатель-
ным Советом или ротарианским съездом.

16. Кто отвечает за внутренний регламент клуба?
Внутренний регламент клуба может быть принят или изменен

решением клуба. Совет Директоров РИ рекомендует общие поло-
жения регламента, но клуб адаптирует их к местным условиям.
Однако внутренний регламент не должен противоречить уставу
РИ.

17. Может ли ротарианский клуб получать финансовую по-
мощь от другого клуба?

Нет, если на то нет специального разрешения Совета Дирек-
торов РИ.

18. Могут ли ротарианские клубы вступать в другие органи-
зации?

Нет. Как субъект РИ, клуб не может становиться членом дру-
гой организации.

19. Когда, где и кем было положено начало Ротари?
23 февраля 1905 года в Чикаго, штат Иллинойс, США, Полом

Харрисом, начинающим юристом. В тот день он имел встречу с
Сильвестром Шиле, дилером угольной промышленности, Гэсом
Лоером, инженером-горняком, и Хирамом Шори, портным, в
офисе Лоера по адресу Unity Building, 127 North Dearborn Street.

20. Почему возникло слово «Ротари»?
В самом начале заседания проходили по очереди у каждого

члена клуба, по ротации. 
21. Когда организация стала национальной?
В 1910 году в Чикаго на съезде, к котором приняли участие

шестнадцать существовавших тогда клубов. Число делегатов сос-
тавляло 60 человек.

22. Когда организация стала международной?
После принятия в 1911 году ротарианского клуба Виннипега

(Канада). На съезде в 1912 году было принято новое название —
Международная Ассоциация ротарианских клубов (МАРК).

23. Каково название административного органа РИ?
Совет Директоров, в который входит 18 человек и который

представлен всеми регионами ротарианского мира.
24. Кто входит в Совет Директоров?
Президент РИ, его преемник и 16 членов Совета. Члены Со-

вета выдвигаются клубами по зонам и регионам, как определено
уставом РИ, и избираются на съезде Ротари. Таким образом они
представляют клубы всего мира.
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25. Являются ли губернаторы округов функционерами РИ?
Да. Они выдвигаются соответствующими округами и избира-

ются на международной конвенции.
26. Что такое ротарианский округ?
Это территориальная единица, определяемая Советом Дирек-

торов РИ для осуществления административных функций. Всего
округов 530.

27. Кто может быть губернатором округа?
На пост губернатора выдвигаются ротарианцы клубов, не

имеющих задолженностей и имеющих положительную репута-
цию. Минимальный стаж кандидата должен быть не менее 7 лет
на момент вхождения в должность и при наличии полного года
работы президентом ротарианского клуба.

28.Кто губернаторы округа 5010 и округа 2220?
Округ 5010: 
1993-94 Гэри Стивенс, г.Kodiak, Аляска, США
1994-95 Стив Иошида, г. Homer, Аляска, США
1995-96 Джек Рэндольф, г.Fairbanks, Аляска, США
1996-97 Ллойд Моррис, г.Anchorage, Аляска, США
1997-98 Кэролин Джоунс, г.Anchorage, Аляска, США
1998-99 Питер Эрнст, г. Seward, Аляска, США
1999-00 Алана Берг, North Pole, Аляска, США
2000-01 Филип Ливингстон, Girdwood, Аляска, США
2001-02 Ванда Кукси, Juneau, Аляска, США
2002-03 Арвинд Фукан, Wasilla, Аляска, США
2003-04 Ал Федоряк, Whitehorse, Yukon, Канада 
2004-05 Владимир Донской, Иркутск, Россия 
2005-06 Скип Денис Кук, Fairbanks, США 
2006-07 Гэйл Нэппер, Anchorage, США 
2007-08 Мэйнард Гросс, Homer, США 
2008-09 Клайд Бойер, Wasilla, США 
Округ 2220: 
2006-07 Андрей Даниленко (Москва) 
2007-08 Анатолий Волошин (Тольятти)
2008-09 Владимир Васильков (Санкт-Петербург) 
29.Что такое «Международная Ассамблея» (International

Assembly)?
Международная Ассамблея — это ежегодная конференция, в

которой участвуют основной руководящий состав высшего эшело-
на, губернаторы-преемники, некоторые председатели комитетов
РИ и другие лица, назначаемые Советом Директоров. Цель —
учеба актива, постановка задач, установление личных контактов
для делового обсуждения намечаемых программ на предстоящий
год.

30. Что такое учеба президентов (President-Elect Seminar)?
Это учеба президентов-преемников (PETS), которая планиру-

ется, организовывается и проводится в марте — апреле губерна-
тором предстоящего года при поддержке действующего губерна-
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тора. Основная цель — помочь президентам в осуществлении ро-
тарианской темы на предстоящий год, поставить задачи перед ни-
ми и создать необходимый моральный настрой.

31. Что такое ассамблея округа (District Assembly)?
Это учеба актива всех клубов округа (президенты, секретари

и члены правления клубов,  которые вступают в должность 1 ию-
ля нового ротарианского года). В ассамблее также участвуют
действующий губернатор округа, его преемник и другие офици-
альные лица, назначаемые Советом для передачи и получения ин-
формации по работе. 

32. Почему важно президентам и секретарям клубов принять
участие в учебе ротарианского актива?

Прежде всего, это приобретение практических знаний и конк-
ретное ознакомление с целями и задачами на предстоящий рота-
рианский год.

33. Что такое окружная конференция (district confеrence)?
Это ежегодный форум всего округа, отличающийся особой

приподнятостью, эмоциональностью выступлений ярких орато-
ров, особым ротарианским подъемом, дающий заряд всем его
участникам. Это и конструктивный диалог по работе клубов, ок-
руга и РИ. Окружная конференция — это своего рода подведение
итогов года округа. 

34. Являются ли решения окружной конференции обязатель-
ными для РИ?

Нет. Окружная конференция не имеет законодательных пол-
номочий, но на ней могут приниматься рекомендации для РИ по
актуальным для округа вопросам.

35. Кому надлежит участвовать в окружной конференции?
Всем желающим ротарианцам округа вместе с супругами.
36. Что такое региональная конференция?
Региональные конференции проводятся для ротарианцев от-

дельных регионов, которые получают возможность общаться и
обмениваться мнениями по актуальным вопросам Ротари.

37. Где работает Секретариат РИ?
Головной офис Секретариата находится по адресу One Rotary

Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, Illinois, U.S.A. 60201
38. Есть ли у Секретариата другие офисы?
Да, в Дели (Индия); Сан-Паоло (Бразилия); Стокгольме (Шве-

ция); Парраматте (Новый Южный Уэльс, Австралия); Токио
(Япония); Цюрихе (Швейцария); Буэнос-Айресе (Аргентина); Ма-
ниле (Филиппины): Сеуле Южная Корея). Штаб-квартира РИ в
Великобритании и Ирландии, расположенная в г.Альсестер граф-
ства Варвикшира (Англия), обслуживает клубы данного региона.

39. Как финансируется РИ?
Основной источник дохода РИ — это членские взносы, кото-

рые вносятся два раза в год и составляют 43 американских дол-
лара,  а также вступительные взносы новых клубов; подписка на
журнал ROTARIAN и REVISTA ROTARIA; доходы от рекламы в
этих журналах; проценты от инвестиций.
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40. Когда начинается новый Ротарианский год?
1 июля. Заканчивается 30 июня. 
41. Как называется законодательный орган РИ?
Законодательный Совет, ротарианский «парламент», как оп-

ределено статьей VIII Устава РИ. Совет, который собирается один
раз в три года, является законодательным органом РИ, за исклю-
чением случаев, когда по уставу РИ съезд рассматривает и прини-
мает решения по принятым резолюциям и предложениям. По ус-
таву РИ клубы на местах голосуют за принятые решения Совета.

42. Кто члены Законодательного Совета?
Совет состоит из представителей всех регионов Ротари. Пра-

вом голоса наделяется один представитель от каждого округа, из-
бираемый клубами. В спорных случаях в голосовании принима-
ют участие Председатель Совета и его заместитель, которые обыч-
но не голосуют. Президент РИ, Совет РИ и бывшие президенты в
голосовании не участвуют. Члены постоянной комиссии по Уста-
ву РИ также не обладают правом голоса.

43. Может ли рядовой ротарианец выразить свое мнение по
рассматриваемому вопросу до принятия решения Законодатель-
ным Советом?

Да. Все предлагаемые решения и резолюции становятся пред-
метном гласности задолго до их рассмотрения — они публикуют-
ся и высылаются каждому клубу для ознакомления с ними.

44. Что такое постановление и резолюция?
Постановление (enactment) — это документ Законодательного

Совета, который вносит поправки в Устав РИ или Типовой устав
ротарианского клуба.

Резолюция — это документ Законодательного Совета, кото-
рый отражает мнение Совета или определяет дальнейшие
действия или устанавливает порядок, не внося поправок в Устав
РИ или Типовой устав ротарианского клуба.

45. Какие вопросы решаются на ежегодном съезде Ротари?
Съезд избирает Президента РИ, Совет Директоров РИ и губер-

наторов округов.
46. Какова норма представительства на ежегодном съезде РИ?
Норма представительства — один человек от каждого клуба.

Более того, каждый клуб имеет право делегировать одного чело-
века от каждых 50 членов, кроме почетных, по состоянию на 31
декабря года, предшествующего проведению съезда.

47. Могут ли клубы быть представлены на международном
съезде полномочным представителем?

Да, любой клуб в случае отсутствия делегата может иметь
полномочного представителя, коим может быть делегат от этого
округа. Это лицо может проголосовать за одного и более человек.

48. Что такое секционные профессиональные ассамблеи
(vocational craft asemblies)?

Это заседания на международном съезде с учетом идентичной
или смежной профессиональной принадлежности. На подобных
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встречах обсуждаются проблемы и возможности профессиональ-
ного характера. Поскольку участники представляют разные стра-
ны со всего мира, подобный личный контакт может быть весьма
плодотворным.

49. Существуют ли ограничения по проведению ротарианс-
ких съездов?

Да. Международный съезд не проводится два года подряд в
одном городе.

50. Какова эмблема РИ?
Это зубчатое колесо с 6 спицами, 24 зубцами, цвет — голубой

с золотом и гравировкой «Rotary International.»
51. Есть ли особый смысл в ротарианской эмблеме?
Нет.
52. Могут ли ротарианцы использовать ротарианскую симво-

лику в коммерческих целях или на своих официальных бланках?
Нет. Это не принято.
53. Можно ли накладывать на ротарианскую эмблему другую

эмблему или использовать ее вкупе с другими?
Нет. Исключение составляют другие ротарианские эмблемы

типа эмблемы Ротарианского фонда. Совет Директоров РИ позво-
лил располагать их рядом.

54. Кто является Президентом РИ?
1994/95 — Билл Хантли (Великобритания)
1995/96 — Герберт Браун (США)
1996/97 — Луис Висент Джиай (Аргентина)
1997/98 — Глен Росс (Австралия)
1998/99 — Джеймс Лейси (CША)
1999/00 — Карло Равицца (Италия) 
2000/01 — Фрэнк Дэвлин (Мексика) 
2001/02 — Ричард Кинг (США)
2002/03 — Бичай Ратакул (Таиланд) 
2003/04 — Джонатан Маджиагбе (Нигерия) 
2004/05 — Гленн Эстес (США) 
2005/06 — Карл-Вильгельм Стенхаммар (Швеция) 
2006/07 — Вильям Бойд (Новая Зеландия) 
2007/08 — Вилф Вилкинсон (США)
55. Как соотносятся Ротари и политика?
Ротарианский клуб не может выражать свое мнение по проти-

воречивым общественным явлениям; не может рекомендовать кан-
дидатуру на общественный пост; не имеет права обсуждать на ро-
тарианских заседаниях достоинства и недостатки такого кандида-
та. Клуб не имеет права принимать или пропагандировать резолю-
ции и заявления по международным вопросам политического ха-
рактера, выступать с призывами или пропагандой мер по урегули-
рованию международных конфликтов политического характера.

56. Что такое полугодовой отчет SAR (Semiannual Report)?
Это финансовый отчет, который делает каждый клуб РИ 1

июля и 1 января каждого ротарианского года с подтверждением
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наличия членов клуба на эти числа. На основе этих данных клуб
осуществляет выплату взносов в РИ.

57. Что было в Ротари самым первым? 
* Первое заседание Ротари-клуба состоялось 23 февраля 1905 г.

в г. Чикаго (штат Иллинойс). 
* Первый проект Ротари в рамках помощи городу был предпри-

нят в 1907 году, когда чикагские ротарианцы выступили с
кампанией организовать в городском совете специально обо-
рудованный общественный туалет, так называемый «уголок
комфорта». 

* Первый съезд Ротари состоялся в г. Чикаго в 1919 г. 
* Первый Ротари-клуб за пределами США был основан в г. Вин-

нипеге, находящимся в канадском штате Манитоба. 
* Первый Ротари-клуб за пределами Северной Америки был ос-

нован в 1911 г. в г. Дублине (Ирландия). 
* В 1913 г. организация Ротари впервые обратилась с призывом

о сборе средств, чтобы помочь жертвам наводнения в амери-
канских штатах Огайо и Индиана и передала на эти цели око-
ло 25.000 долларов. 

* Первый Ротари-клуб за пределами англоговорящих стран был
создан в 1916 г. в г. Гаване на Кубе. Первый Ротари-клуб в
Южной Америке был создан в 1918 г. в столице Уругвая г.
Монтевидео. Первый Ротари-клуб в Азии был создан в 1919
г. на Филиппинах в г. Маниле. Первый Ротари-клуб в Афри-
ке был зарегистрирован в 1921 г. в южноафриканском городе
Йоганнесбурге. 

* Первый клуб в бывшем СССР образовался в 1990 году (Моск-
ва). Первый клуб за Уралом возник в Иркутске несколькими
неделями позже. 

* Первым губернатором РИ из России был иркутянин Владимир
Донской в 2004-2005 году (международный округ 5010: Аляс-
ка, Юкон (Канада), Сибирь и Дальний Восток). Первым губер-
натором самостоятельного российского округа 2220 избран
Андрей Даниленко (Москва, 2006 г.). 
58. Сколько в России клубов? 
87—50 клубов в европейской части России: Архангельск,

Владимир, Волжский, Волгоград, Воронеж, Вятка, Дмитров, Дуб-
на, Екатеринбург, Иваново, Ижевск (2 клуба), Конаково, Казань,
Калининград, Камбарга, Кандалакша, Краснодар, Курск, Москва
(8 клубов), Мурманск, Новгород, Нарьян-Мар, Пермь, Псков,
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Саратов, Санкт-Петер-
бург (4 клуба), Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Троицк, Ульяновск,
Череповец-Шексна и 37 клубов в Сибири и на Дальнем Востоке
(Петропавловск-Камчатский (2 клуба), Барнаул (2 клуба), Чита,
Эссо, Елизово (Камчатка), Горно-Алтайск, Иркутск (3 клуба), Ке-
мерово, Хабаровск, Холмск, Комсомольск, Красноярск, Магадан,
Нерюнгри, Новосибирск (4 клуба), Омск (2 клуба), Томск, Улан-
Удэ, Уссурийск, Владивосток (3 клуба), Якутск, Южно-Саха-
линск (3 клуба). (Данные на 1 июля 2006 года). 
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59. Действительно ли, что в клуб Ротари принимают только
богатых? 

Нет. Больше половины российских ротарианцев — работники
бюджетной сферы. Годовой взнос в РИ составляет 43 доллара, в
округ — 60 долларов с человека.  

ВНУТРИКЛУБНАЯ РАБОТА
CLUB SERVICE

60. Что такое внутриклубная работа?
Внутриклубная (организационная) работа — это, всё то что

помогает успешной и эффективной работе отдельного клуба (бла-
гоприятная атмосфера, подбор качественного состава людей, соз-
нательно работающих во благо своего города). Присутствуя на за-
седаниях клуба, участвуя в культурно-просветительских мероп-
риятиях и программах, выполняя индивидуальные поручения,
выплачивая взносы, представляя клуб за пределами города, при-
нимая участие в межгородских ротарианских мероприятиях, ас-
самблеях, конференциях, учебе актива и в формировании новых
ротарианских клубов человек демонстрирует свою причастность к
успешной работе клуба и Ротари в целом.

61. Кто отвечает за внутриклубную работу?
Президент клуба назначает одного члена правления клуба от-

ветственным за координацию этого направления деятельности
клуба.

62. Какова позиция Совета Директоров РИ по продвижению
в клубе?

Желательно, чтобы сначала член клуба возглавил комитет, а
затем одно из направлений ротарианской деятельности. Для пре-
зидента целесообразно сначала испытать себя в качестве члена
правления клуба и/или секретаря клуба.

63. Какие комитеты являются составными частями внутрик-
лубной деятельности?

Классификационный комитет, комитет по формированию сос-
тава клуба, комитет по программам заседаний клубов, комитет по
культурно-массовым мероприятиям, комитет по информирова-
нию и связи с общественностью, комитет по посещаемости, коми-
тет по выпуску еженедельного бюллетеня клуба и другие комите-
ты, формируемые по мере надобности.

64. Какой орган является главным в клубе?
Правление клуба. 
65. Является ли решение клуба окончательным?
Да. Решение правления клуба может быть отменено 2/3 голо-

сов клуба при наличии кворума и заблаговременном оповещении
о заседании клуба.

66. Что такое ассамблея клуба?
Это расширенное заседание совета директоров и членов всех

комитетов по координации деятельности клуба.
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67. Что такое форум клуба?
Это официальное заседание всех членов клуба, участвующих

в открытой дискуссии по актуальным вопросам деятельности это-
го клуба.

68. Какой комитет занимается вопросом принятия новых
членов клуба?

Хотя все ротарианцы несут ответственность за рост клуба,
конкретно этим вопросом занимается комитет по росту и разви-
тию членства. Данный комитет проводит анализ состава клуба и
вносит свои предложения по приему новых членов на вакантные
места при учете принципа «один человек — одна область.»

69. Могут ли женщины вступать в клуб?
В 1989 году Законодательный Совет отменил положение о

принадлежности клубу исключительно лиц мужского пола. Пос-
ле этого практические шаги в данном направлении были приня-
ты в США и Канаде. Разрешение о приеме женщин было поддер-
жано Советом Директоров РИ, шестью ротарианскими округами,
104 клубами 12 стран. В период принятия Советом данного реше-
ния в США и Канаде насчитывалось уже около 12.000 женщин.

70. Какие виды членства существуют?
Активное (постоянное) и почетное.
71. Кто может быть «активным членом клуба»?
Это лицо, отличающееся свой порядочностью, примечатель-

ными деловыми качествами, непререкаемой профессиональной
репутацией и являющееся бизнесменом, деловым партнером, ру-
ководителем или влиятельным официальным лицом признанной
организации или учреждения; это также лицо, являющееся офи-
циальным представителем серьезной организации или дочернего
предприятия. Такой член клуба должен активно работать в дан-
ной области или отрасли и жить в пределах территориальных
границ клуба или города.

72. Каким образом члены клуба теряют свое членство?
Членство автоматически прекращается, когда член клуба

прекращает свою активную производственную деятельность в об-
ласти, которую он представлял, или выезжает за пределы терри-
ториальных границ своего или сопредельного клуба, если он те-
ряет связи со своим учреждением.

Причинами прекращения членства являются:
* неуплата взносов
* непосещение заседаний
* уход из клуба
* исключение из клуба 

73. Кто такие дополнительные активные члены?
Любой член основного состава клуба может предложить одно-

го человека по своей специальности («классификации»). Подроб-
нее см. Устав клуба.
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74. Может ли член клуба сохранить свое членство при пере-
езде в другой город?

Да. Правление клуба может предоставить «отпуск» не более
одного года, если заинтересованное лицо продолжает посещать
заседания и выполнять остальные правила.

75. Могут ли ротарианцы-ветераны другого ротарианского
клуба предлагаться в новый клуб в аналогичном качестве, если
они никогда не входили в разряд его «активных членов»?

См. выше 
76. Каков статус почетных членов клуба?
Лицо, отличившееся в продвижении ротарианских принци-

пов, может быть избрано клубом в качестве его почетного члена.
Почетные члены клуба освобождаются от уплаты вступитель-

ных и текущих взносов, не имеют права голоса и не могут изби-
раться на официальные должности клуба. Они не обязаны посе-
щать все заседания клуба, имея при этом все другие права его
членов. Почетные члены клуба не могут переходить в другой ста-
тус членства и их права ограничиваются только данным клубом.
Почетное членство автоматически прекращается 30 июня и по ре-
шению правления клуба продлевается на последующий год.

77. Что такое «классификационный принцип членства»?
Активное членство предполагает наличие лишь одного предс-

тавителя от каждой области или отрасли. Исключение делается
для религиозных деятелей, средств массовой информации, дипло-
матов и одного дополнительного члена клуба по имеющимся в
клубе сферам деятельности.

78. Почему существует ограничение на представительство в
клубе лишь одного человека, за исключением вышеуказанных
случаев?

По двум основным причинам:
(1) Это позволяет клубу иметь истинный демографический

срез и исключает засилье какой-либо одной группы людей.
(2) Это способствует установлению дружеской атмосферы на

основе разнообразия интересов, а не одинаковости.
79. Какова разница между классификационным комитетом и

комитетом по росту клуба?
Классификационный комитет занимается выяснением про-

фессиональной принадлежности предлагаемой кандидатуры, а
комитет по росту клуба занимается выяснением личностных ха-
рактеристик потенциального члена клуба и насколько он автори-
тетен в городе как бизнесмен или специалист.

80. Каковы возможности по заполнению классификацион-
ных вакансий?

См. пособие для президента клуба.
81. Где приобретается список заполненных и незаполненных

вакансий?
Это можно легко сделать, пользуясь телефонным справочни-

ком и данными торгово-промышленных палат.
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82. Что отражают «классификации»: занимаемый пост с наз-
ванием фирмы или род занятий?

Классификационный принцип отражает специализацию фир-
мы, компании или учреждения, где работает ротарианец, или ос-
новный род занятий в лицензированном предприятии или учреж-
дении.

83. Если ротарианец меняет место жительства, где в клубе не
занята его классификационная вакансия, возможен ли автома-
тический ее перенос?

Нет. Членство не переходит из клуба в клуб. На новом месте
заново предлагают кандидатуру и заново голосуют за нее. Однако
при переезде ротарианца клубы на новом месте обычно информи-
руются о принадлежности этого лица старому клубу.

84. Каким образом ротарианцы обеспечивают свое членство
при вынужденных пропусках заседаний?

Это достигается посещением заседаний в другом клубе. Вос-
полнить пропуск можно также на заседаниях Ротаракта или Ин-
теракта в пределах недели между заседаниями в своем ротариа-
нском клубе. Если по уважительной причине ротарианец пропус-
кает четыре заседания подряд и не может посетить заседание дру-
гого клуба, это принимается советом директоров, но в зачет посе-
щения не идет.

85. Устав клуба предполагает автоматическое прекращение
членства в случае пропуска более 40 процентов в первую или
вторую половину ротарианского года. Это касается посещения
минимум 60 процентов заседаний в своем клубе?

Нет. Ротарианец должен все сделать возможное, чтобы посе-
щать заседания в своем клубе. В противном случае он не может
активно участвовать в работе клуба, и для клуба этот человек те-
ряет ценность. Посещаемость исчисляется на основе участия в за-
седаниях своего и других клубов. Тем не менее ротарианец дол-
жен посетить не менее 30 процентов заседаний в своем клубе как
в первое, так и во второе полугодие, если нет особого решения со-
вета директоров.

86. Существует ли специальная оговорка относительно посе-
щения заседаний, когда это невозможно физически?

Члены клуба в случае продолжительной болезни или пребы-
вания в неротарианской стране физически не имеют возможнос-
ти присутствовать на заседаний клуба. В таком случае он подает
заявление в правление клуба и неявка на заседания не регистри-
руется. В случае пребывания в неротарианской стране секретарь
клуба информируется об этом, а если это не было сделано до на-
чала командировки заявитель обращается в письменной форме из
страны пребывания. Ветераны, пробывшие членами клуба 20 и
более лет и по достижении 65. 

87. Если ротарианец находится в деловой командировке по
линии Ротари,идет ли в зачет посещения заседаний?

Да. Если они находятся на сессиях РИ, округа или Ротариа-
нского фонда в отдаленном месте.
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88. Если ротарианец посещает заседание другого клуба, где
он лично не известен, как он должен представляться?

Он предъявляет членский билет.
89. Если ротарианец посещает другой клуб без приглашения,

кто платит за обед?
Он сам.
90. Если клуб или его член обращается с просьбой о финан-

совой помощи, как надо поступать? 
Для начала следует проверить по запросу и по справочнику,

действительно ли клуб или его член принадлежат Ротари, и в та-
ком случае гость сам помогает установить истину.

91. Действительно ли ротарианцы обращаются друг к другу
по имени?

Да, хотя в некоторых странах это не принято.
92. Чем привлекательно Ротари для каждого отдельного чле-

на?
Чувство локтя и дружеская атмосфера. Ротарианцы имеют

возможность расширить кругозор и круг знакомств с людьми,
объединенной целью общественного служения.

93. Каково отношение к сбору средств путем организации ло-
терей, аукционов или отправки соответствующих просьб другим
ротарианским клубам и неротарианцам?

Предполагается, что деятельность ротарианского клуба всегда
такова, что она вызывает доверие со стороны как ротарианцев,
так и неротарианцев. Однако если сбор средств таким образом
считается незаконным в какой-либо стране, в таком случае он
просто не проводится.

94. Как можно информировать дополнительно на очередных
заседаниях клуба о Ротари?

Для этого надо выделять 3-5 минут при открытии каждого за-
седания для своевременного информирования о Ротари — его
принципах, принятой практике, значимости и важных предстоя-
щих событиях.

95. Какими средствами располагает РИ в помощь комитетам
клуба?
(а) раздаточный материал для комитетов, распространяемый

президентом клуба
(б) отпечатанные материалы по каталогу (CD3-019-EN). Помимо

буклетов, книг, аудио- и видеоматериалов, в каталоге указы-
вается, какие формы, бланки, карточки и т.п. можно выпи-
сать для повседневных нужд. Обновленный каталог отправля-
ется каждому секретарю в начале года. Имеется и набор слай-
дов «Rotary Spoken Here — a Resource Catalog (CD4-029-MU)

(в) новые информационные бюллетени по особым случаям, как,
например, по ротарианским юбилеям

(г) различные материалы, высылаемые клубам РИ.
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96. Кроме перечисленных публикаций, что еще может по-
мочь лучше понять Ротари?

(1) The Manual of Procedure (No.EX3-035-EN), справочник по
основным положениям и философии Ротари, которые разъясня-
ются в доступной форме. В нем обобщен коллективный опыт всех
клубов РИ, и в него вносятся поправки и изменения каждые три
года после совещания Законодательного Совета.

(2) Трехтомник «Rotary Basic Library» (CD3-990-EN—(495)—
12М) рекомендуется для полного и глубокого понимания Ротари,
и в он должен находиться в каждой ротарианской библиотеке.

(3) Аудиовизуальные материалы «Rotary — A Story of Service
(CD4-431-MU), наглядно демонстрируют, что такое Ротари, како-
во содержание его деятельности, каким принципам он следует.
Introduction to Rotary (CD4-449-EN) рассказывает о четырех нап-
равлениях деятельности Ротари. Каталог CD3-019-EN содержит
целую серию публикаций и аудиовизуальных материалов по раз-
личным аспектам Ротари.

(4) Сайты: www.rotary.org и www.rotary5010.org (на английс-
ком языке); www.rotarian.org.ru (на русском языке)

97. Есть ли у Ротари официальный гимн?
Да, «Марш» из «Эгмонда» Бетховена. Есть несколько песен в

песенном сборнике РИ Rotary Songs (No.CD3-033-MU), которые
принято исполнять на заседаниях многих клубов.

98. Как называется официальный журнал РИ?
THE ROTARIAN, который выпускается ежемесячно в Эванс-

тоне штата Иллинойс, США.
99. Существуют ли другие журналы для ротарианцев?
Существует 26 региональных журналов на 21 языке.
100. Что такое R.I. News?
Это оперативная информация для президентов и секретарей

клубов, издаваемая Генеральным Секретарем РИ.
101. Могут ли рядовые члены клуба получать R.I. News?
Да. По экземпляру на 20 человек.
102. Что такое Official Directory?
Это справочник РИ со списком всех существующих ротариа-

нских клубов с адресами президентов и секретарей каждого клу-
ба, а также с указанием места, дня и часа проведения заседаний
клуба. Кроме того, в нем даются реквизиты руководящего соста-
ва высшего эшелона, даются адреса гостиниц на случай служеб-
ных командировок ротарианцев и другая полезная информация.
Ротарианцы по этому справочнику определяют время и место
проведения заседаний в данном городе, чтобы посетить заседание.
Справочник заказывается через секретаря, однако его нельзя ис-
пользовать в коммерческих целях.

103. Каковы цели связи ротарианского клуба с обществен-
ностью?

Создать положительный образ Ротари на основе освещения
его достижений, целей и философии. Это необходимо ротариан-
цам для более плодотворного воплощения задач Ротари.
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104. Что такое месячник роста ротарианских клубов?
Месячник проводится в августе. В этот период интенсивно по-

полняется клуб и образуются новые клубы. Это дело чести каж-
дого ротарианца.

105. Что такое месячник популяризации Ротари?
Месячник проводится в январе. В это время интенсивно осве-

щается суть Ротари через средства массовой информации, а на за-
седаниях клубов проводятся дискуссии, краткие беседы и семи-
нары по ротарианской тематике.

106. В каком случае клуб может прекратить свое существование?
В соответствии со статьей II Устава Ротари Совет Директоров

может приостановить или объявить о прекращении деятельности
клуба по следующим причинам:

(1) задолженность клуба по взносам и любым финансовым обя-
зательствам, в т.ч. оплату за подписку, публикации и материалы

(2) повторяющееся нарушение правил и устава РИ
(3) самороспуск и нерегулярное проведение заседаний.
Клуб может выйти и добровольно из РИ, если он не имеет за-

долженностей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VOCATIONAL SERVICE

107. Что такое профессионально-этическая деятельность?
Профессионально-этическая деятельность — это способ вопло-

щения ротарианских принципов на своем рабочем месте. Неотъ-
емлемой частью такого служения являются:
1) строгое соблюдение, пропаганда и воплощение высочайших

морально-этических норм в производственной деятельности,
как-то: честность и преданность в отношении работодателя,
подчиненных и коллег; справедливость по отношению к ним
и конкурентам, общественности и всем тем, с кем связывают
деловые и профессиональные узы

2) признание общественной ценности всех созидательных про-
фессий, а не только тех областей, в которых заняты ротари-
анцы

3) посильный вклад в общественное благосостояние на своем
поприще.
Этический аспект производственной деятельности является

моральным долгом ротарианского клуба в целом и каждого рота-
рианца в отдельности.

Роль клуба заключается в практических шагах и проецирова-
нии ротарианских принципов на повседневную деятельность на
основе личного примера. Клуб занимается проектами, дающими
возможность каждому человеку максимально реализовать себя.
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108. Кто осуществляет руководство профессионально-этичес-
кой работой?

Президент назначает одного из членов првления. 
109. Какие выгоды в бизнесе имеет ротарианец?
Еще в 1933 году Совет Директоров РИ принял положение о

том, что ротарианец не должен ожидать, тем более требовать осо-
бого отношения к себе со стороны других ротарианцев, так как в
партнерских отношениях и в деловых кругах это исключено, ибо
«настоящие друзья ничего не требуют для себя, а всякое злоупот-
ребление дружбой и доверием чуждо духу Ротари.»

С другой стороны, если возникает новый и более мощный биз-
нес благодаря взаимоподдержке, это вполне нормально и не про-
тиворечит ротарианской этике — в Ротари не принято создавать
искусственные преграды и вставлять палки в колеса.

Важно помнить, что членство в Ротари как ведущего бизнес-
мена или специалиста предоставляет каждому ротарианцу воз-
можность приносить пользу людям и обществу, а не обогащаться
или пользоваться благами за счет других.

110. Где можно подробнее узнать о производственно-этичес-
ком аспекте работы ротарианского клуба?
* Rotary Basic Library, том 3 (No. CD3-933-EN)
* A New Direction in Vocational Service (CD3-509-EN)
* Committee leaflets (Nos.CD3-503-EN through CD3-507-EN)
* Club President`s Workbook
* Владимир Донской. Ротари и ротарианцы. Иркутск, 2006

111. Какой метод используется при рассмотрении практичес-
ких ситуаций?

Метод группового обсуждения реальных ситуаций, известных
ротарианцам из их практики. Участники изучают и предлагают
пути решения возникших проблем, условно считая их своими.

112. Какова позиция РИ в отношении принадлежности рота-
рианцев профессиональным союзам и ассоциациям?

Совет Директоров РИ рекомендует ротарианцам вступать в
подобные организации и способствовать конкурентной способнос-
ти и совершенствованию производственных отношений.

113. Что такое «Декларация ротарианцев в профессиональ-
ной деятельности?»

Принятая в 1989 году Законодательным Советом, « Деклара-
ция нацеливает ротарианцев на поддержание высоких морально-
этических норм на своем рабочем месте. В Декларации подчерки-
вается понятие ротарианской чести в бизнесе, а основная работа
рассматривается как возможность общественного служения.

114. Что такое ротарианский 4-вопросник?
Это мерило для нормальных межличностных отношений, сфо-

кусированных в четырех вопросах, которые задает себе человек,
представший перед этической дилеммой:
1. В чем истина? 
2. Справедливо ли это в отношении всех заинтересованных сторон?
3. Будет ли это способствовать духу доброй воли и укреплению

дружеских уз?
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4. Принесет ли это пользу всем заинтересованным сторонам?
4-вопросник был сформулирован Президентом РИ Гербертом

Тейлором (1954/55) и использован как спасительная формула
компанией, находившейся на грани банкротства. Успех был нас-
только внушительным, что РИ принял его в производственно-эти-
ческой сфере деятельности ротарианцев.

115.Каким образом неротарианцы знакомятся с 4-вопросником?
Как правило, развешиваются плакаты и экспонируются раз-

личные материалы по истории и воплощению 4-вопросника. И
работников, и работодателей, и клиентов, и поставщиков, и кон-
курентов призывают руководствоваться отраженными в 4-вопрос-
нике отношениями. 4-вопросник изучается в высших учебных за-
ведениях в курсе «Этика бизнеса.»

116. Что могут клубы, воплощая этический бизнес в своей де-
ятельности?
1) Использовать профессиональный опыт для оказания помощи

безработной части молодежи в рамках профессионально-тех-
нического обучения и при найме на работу.

2) Способствовать созданию рабочих мест, в частности, путем
возрождения народных промыслов.

3) Способствовать созданию нормальных производственных от-
ношений, поощряя дух доброй воли, справедливости, взаимо-
понимания работников и работодателей, партнеров и властей.

4) Отмечать успехи в работе ротарианцев и неротарианцев, орга-
низаций или ассоциаций.
117. Что такое месячник этического бизнеса?
По решению РИ такой месячник проводится в октябре, когда

обращается особое внимание воплощению профессиональной эти-
ки клубами и ротарианцами.

118. Что такое конкурсы общественного служения?
Клуб поощряет тех работников, которые отличились в обще-

ственно полезной работе. В местных газетах помещаются их фо-
тографии (вместе с работодателями), а награды вручаются на за-
седаниях клубов.

119. Почему профориентационная работа среди молодежи
считается частью профессионально-этической сферы деятельнос-
ти ротарианцев?

Дело в том, что делясь опытом с молодежью, нуждающейся в
информации по нахождению работы, ротарианцы подчеркивают
возможность общественного служения на рабочих местах.

120. Как члены клуба могут лично участвовать в профессио-
нально-этической деятельности клуба?

Предполагается, что члены клуба следуют положениям «Дек-
ларации ротарианцев в профессиональной деятельности.» Этим
самым на своем поприще они реализуют свои способности и слу-
жат обществу. Кроме того, ротарианцы проводят беседы о своей
работе, проводят экскурсии по своим предприятиям, приглашают
на заседания клубов конкурентов, коллег, партнеров и т.д. и
участвуют в обсуждении производственных проблем.
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СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОТАРИАНЦЕВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

(COMMUNITY SERVICE)

121. Что такое общественно полезная деятельность?
Благотворительная работа, проводимая безвозмездно — это

означает индивидуальные и коллективные действия ротарианцев
с целью оказания помощи жителям своего города путем изучения
их нужд и потребностей и разрешения проблем, в том числе мо-
лодежных. Здесь поле деятельности необъятно.

122. Кто координирует эту работу?
Один из членов правления, назначаемый президентом.
123. Каковы аспекты социально-благотворительной деятель-

ности?
(а) окружающая среда
(б) инвалиды
(в) помощь деревне
(г) безопасность
(д) престарелые
(е) молодежь
(ж) клубы Интеракт
(з) клубы Ротаракт

124. Что предполагает смычка города и деревни?
Отсутствие антагонистических отношений между горожанами

и жителями сельской местности, которые понимают, что они до-
полняют друг друга. Таким образом, близлежащие сельскохозяй-
ственные населенные пункты являются предметом заботы ротари-
анцев.

125. Какова позиция Ротари в отношении социально-благот-
ворительной деятельности в местностях с другими сильными об-
щественными организациями.

Целесообразнее всего сотрудничать с ними, чтобы не дублиро-
вать их работу.

126. Как относится Ротари к социально-благотворительной
деятельности по месту жительства?

Для начала клубы должны изучить нужды своего города. Ес-
ли предстоит конкретная работа в отсутствие другой подобной об-
щественной организации, клуб берется за осуществление соответ-
ствующего проекта.

127. Какова позиция Ротари в отношении осуществления
проекта на местном уровне?

Клуб не должен приступать к социально-экономическому
проекту, если он не готов или не в состоянии завершить его — это
компрометирует Ротари.

128. Чем в первую очередь должен руководствоваться клуб
при выборе социального проекта? 

Желание и возможность принести городу пользу являются
приоритетными. Клуб должен осуществить по крайней мере одно
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крупное мероприятие в год. Доведя до конца важное дело, клуб
оправдывает свое предназначение и тем самым создает положи-
тельное мнение о себе и Ротари в целом.

129.Какую роль играет Ротари в оказании помощи инвали-
дам?

Работа с инвалидами всегда была одной из приоритетных в
Ротари. Когда в 1913 году Ротарианский клуб г.Сиракузы, США,
помог первому искалеченному ребенку, эта помощь инвалидам
переросла в крупномасштабную деятельность Ротари в целом. Это
малое дело дало толчок к возникновению многих организаций на
уровне штата, национальной организации и «Rehabilitation
International.» Клубы помогают незрячим, глухим, больным по-
лиомиелитом и другим страдающим недугами.

130.Что ротарианцы могут сделать для молодежи?
Работа с молодежью предполагает помощь ротарианцев в раз-

витии умственных, физических и личностных качеств подростков
и молодежи.

Ротарианец ищет пути воспитания достойных членов общест-
ва через культурно-воспитательные программы, профилактику
детской преступности, наркомании, проведение профориентаци-
онной работы, через оказание финансовой помощи учащимся и
студентам и осуществление молодежных обменов.

131. Что такое Интеракт?
Интеракт — это всемирная организация для молодежи, нахо-

дящаяся под эгидой Ротари и призванная служить мировому со-
обществу в рамках международного взаимопонимания. Членами
Интеракта могут быть учащихся средней школы в возрасте 14-18
лет. Более подробно см. «Interact in Action» (No. PA2-665-EN) и
раздаточный материал No. CD-3-606-EN.

132. Каков девиз Ротари в отношении молодежи?
«Каждый ротарианец — пример для молодежи.»
133.Как ротарианцы могут помочь молодым людям в выборе

профессии?
(а) Проводя профориентационную работу в школах
(б) представляя временную работу во время каникул
(в) проводя познавательные экскурсии по своим предприятиям
(г) распространяя распечатанные материалы о своих предприя-

тиях.
134. Что такое Ротаракт?
Ротаракт — это всемирная организация для молодежи 18-29

лет, находящаяся под эгидой Ротари. Её цель — оказывать по-
мощь молодому поколению в личном развитии, обратить их вни-
мание на местные нужды и потребности, а также способствовать
установлению контактов молодежи всего мира в рамках укрепле-
ния дружбы и служения всемирному сообществу. См.: «Rotaract:
Friendship in Action.» (No.PA2-663-EN; No.CD3-607-EN)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
INTERNATIONAL SERVICE

135. Что такое международная деятельность в Ротари?
Всё, что делает ротарианец для международного взаимопони-

мания, духа доброй воли и мира — установление личных контак-
тов с представителями разных стран, знакомство с их культурой,
традициями, обычаями, достижениями, чаяниями и проблемами.
Этим ротарианец занимается как в своем городе, так и во время за-
рубежных путешествий, международных встреч, читая и перепи-
сываясь, принимая участие в международных акциях, в том числе
по линии Ротарианского фонда. Совет Директоров РИ предусмат-
ривает такие составные части международного сотрудничества:
крупные международные акции и события; международные встре-
чи; международные культурно-образовательные программы; совме-
стные международные социально-экономические мероприятия.

136. Кто отвечает за международную деятельность ротариан-
цев и какие подкомитеты существуют?

Один из членов правления координирует международную де-
ятельность клуба, а последняя осуществляется на уровне следую-
щих подкомитетов:

(а) международные акции
(б) международные молодежные проекты
(в) Ротарианский фонд
(г) молодежные обмены.
См.материалы РИ Nos. CD3-703-EN through CD3-706-EN)
137. Что такое «Служение мировому сообществу»(World

Community Service)?
Это международная деятельность, предоставляющая возмож-

ность клубам сотрудничать с одним или несколькими зарубежны-
ми клубами и обмениваться информацией, опытом, специалиста-
ми, денежными фондами для осуществления значимых совмест-
ных проектов.

138. Что такое сотрудничество в совместных мероприятиях
по линии «Служения мировому сообществу»(World Community
Service Projects Exchange)?

Это такая форма общественного служения, при которой клуб
обращается за помощью или материальным обеспечением, не дос-
тупным на местном уровне. В таком случае другие клубы обраща-
ются к региональному банку данных Секретариата РИ, который
обновляет его каждые два года.

139. Что такое банк данных ротарианских пожертвований
(World Community Service Donations-In-Kind Information
Network)?

Это информация о пожертвованиях ротарианских клубов в
форме оборудования, вещей, услуг и указанием нужд.

140. Чем занимается подкомитет по международным моло-
дежным проектам?

Приемом учащихся и студентов из других стран и командиро-
ванием учащейся молодежи (No. PA2-754) в ротарианские страны.
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141. Где можно более подробно узнать о международных про-
ектах?

Об этом говорится в третьем томе «Rotary Basic Library», где
подробно освещается деятельность Ротарианского фонда. См. так-
же материалы Nos.CD3-703-EN through CD3-706-EN) в пособии
для президентов ротарианских клубов.

142. Каковы типичные международные проекты?
Переписка и обмен программами, в т.ч. видеоматериалами,

слайдами, фильмами ротарианских клубов разных стран. Широ-
ко практикуются совместные действия по поставке пищевых про-
дуктов, одежды, книг, медикаментов и т.д. Популярны молодеж-
ные обмены на уровне клубов и округов. Для углубления между-
народного взаимопонимания проводятся фестивали, выставки,
презентации, разыгрываются ассамблеи ООН.

143. Что такое месячник взаимопонимания?
Месячник, проводимый в феврале, знаменуется демонстраци-

ей международного сотрудничества и взаимопонимания.
144. Что такое день взаимопонимания и мира?
23 февраля, в день рождения Ротари, отмечается как День

мира и взаимопонимания. В этот день все клубы демонстрируют
приверженность делу международного взаимопонимания, друж-
бы и мира.

145. Что такое молодежный обмен?
Это прочно укоренившаяся традиция РИ осуществления обра-

зовательных обменов старшеклассников продолжительностью до
года с целью углубления международного взаимопонимания и
доброй воли. В ходе молодежных обменов особое внимание уделя-
ется качественному отбору их участников. См. «Youth Exchange
— Making a World of Difference» (No.PA2-755-EN)

146. Как отбирается зарубежный клуб для осуществления
совместной акции?

Через международные комитеты, дружеские обмены, через
каталоги и публикации по линии РИ, через личные контакты и
особенно через губернаторов округов, выступающих на междуна-
родных ассамблеях и съездах.

147. Что такое международный комитет?
Это комитет, состоящий из ротарианцев двух стран, назначен-

ных губернатором округа для осуществления рабочих контактов
клубов и ротарианцев этих стран в целях углубления взаимопо-
нимания и дружеских уз представителей разных стран. Этот ко-
митет «сводит» клубы и помогает осуществлять совместные ак-
ции.
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РОТАРИАНСКИЙ ФОНД
ROTARY FOUNDATION

148. Что такое Ротарианский фонд?
Это бесприбыльная корпорация, которая оказывает матери-

альную помощь нуждающимся и финансирует значимые проек-
ты. Кроме того, из Ротарианского фонда выделяются субсидии на
университетские обмены преподавателями и учеными, бизнесме-
нами и представителями гуманитарных профессий. Цель Ротари-
анского фонда — углублять взаимопонимание и дружеские связи
народов разных стран через финансирование образовательных и
благотворительных программ.

149. Как пополняется Ротарианский фонд?
Из добровольных пожертвований ротарианских клубов, рота-

рианцев и других источников. Однако в связи с новыми и новы-
ми программами необходимость в финансах становятся все более
и более острой.

150. Кто такой член сообщества Пола Харриса? (Paul Harris
Fellow)

Это лицо, которое вносит или от имени которого вносится в
Ротарианский фонд $1,000. Член сообщества Пола Харриса —
это лицо, вносящее в фонд по 1000 долларов в год. 

151. Кто такой соискатель сообщества Пола Харриса (Paul
Harris Sustaining Member?) 

Это лицо, которое вносит или от имени которого вносится в
Ротарианский фонд первоначальный взнос $100, а через 10 лет
данное лицо при общем взносе $1,000 становится членом благот-
ворительного сообщества Пола Харриса.

152. Кто такой благодетель Ротарианского фонда (A
Foundation Benefactor)?

Это человек, который уведомляет в письменном виде, что он
завещает Ротарианскому фонду определенную сумму или просто
делает единовременный взнос на сумму $1,000.

153. Поощряются ли еще каким-нибудь образом пожертвова-
ния?

Да. Существует целая система уровней. Если каждый член
клуба увеличивает добровольный взнос на $10, клуб повышается
на одно деление. Клубу вручается специальный документ, когда
взнос повышается на $100, $1,000, $1,500, $2,000 и т.д. Клуб
получает специальную табличку, когда сумма пожертвований
составляет $10,000 и $20,000 на каждого человека.

154. Куда идут деньги Ротарианского фонда?
(а) Стипендии (для аспирантов, студентов, журналистов, учи-

телей, инвалидов, профтехобразование)
(б) Ротарианские дотации для преподавателей, командируе-

мых в развивающиеся страны
(в) профессионально-ознакомительные обмены (GSE)
(г) долевые гранты (matching grants)
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(д) дотации в рамках программы «Здоровье, гуманизм, нет го-
лоду (3-H)

(е) программа «Полиоплюс» (PolioPlus)
(ж) ротарианцы-добровольцы (Rotary Volunteers)
(д) ротарианские Форумы мира (Peace Forum).
155. Что такое стипендии для студентов и аспирантов (Rotary

Foundation Graduate and Undergraduate Scholarships)?
Эти стипендии присуждаются наиболее талантливым студен-

там университета для учебы в другой стране сроком на один год.
Стипендиаты являются одновременно студентами и «посланника-
ми доброй воли.»

Предполагается, что стипендиат хорошо учится, являясь сво-
его рода связующим звеном между народами разных стран. Сти-
пендия покрывает расходы на дорогу в оба конца, полный панси-
он в университете, оплату книг, учебные командировки и непред-
виденные расходы.

156. Что такое программа стипендий профтехобразования
(Vocational Scholarships program)?

Эта программа задумана, чтобы предоставить возможность
начинающим техникам и ремесленникам повысить квалифика-
цию, получая практические знания и навыки в училищах, масте-
рских, больницах, на заводах и подобных местах в другой стране
сроком до одного года. Программа дает также возможность внес-
ти свой вклад в углубление международного взаимопонимания.

157. Что такое стипендии для учителей, обучающих инвалидов?
Попечители фонда ежегодно выделяют несколько стипендий

опытным учителям, работающим год за рубежом с инвалидами,
запущенными и умственно отсталыми детьми. 

158. Что из себя представляют стипендии для журналистов?
Попечители фонда ежегодно присуждают несколько стипен-

дий будущим репортерам и тележурналистам для учебы за рубе-
жом в течение года для расширения кругозора и приобретения
практических навыков.

159. Что такое стипендии программы «Нет голоду?»
Стипендии присуждаются ученым развивающихся стран сро-

ком до трех лет для обучения за рубежом в области сельскохозяй-
ственных наук.

Претенденты обязаны работать в сельскохозяйственных уч-
реждениях как дома, так и в принимающей стране.

160. Что такое ротарианские стипендии для преподавателей
университетов (Rotary Grants for University Teachers?)

Программа начата в 1985/6 учебном году и предназначена
для преподавателей университетов для работы за рубежом по спе-
циальности сроком до 10 месяцев. Они также являются послан-
цами доброй воли.

Предпочтение отдается тем, чьи интересы лежат в сфере эко-
номики, общественных наук и культурологии. Ежегодно наибо-
лее ярким преподавателям выделяется около 10 стипендий разме-
ром $12,000 каждая.
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161. Как построена программа профессионально-ознакоми-
тельного обмена специалистами (GSE)?

Эта программа способствует международному взаимопонима-
нию через обмены породненных округов сроком до полутора ме-
сяцев. В группу входят 4 — 5 бизнесменов и ведущих специалис-
тов. Такая группа возглавляется ротарианцем, и принимающими
сторонами являются ротарианские клубы.

162. Что такое программа спецдотаций (Special Grants program)?
Каждый год попечители фонда выделяют несколько спецдота-

ций на образовательные и благотворительные проекты ротарианс-
ких клубов и округов для неротарианцев зарубежных стран, этим
самым углубляя международное взаимопонимание. Проекты не
дублируют существующие программы фонда. Молодежный об-
мен, как и учебный, также не предусматривается.

Проекты финансируются частично спонсирующим клубом
или округом и, как правило, вкупе с другими клубами. Макси-
мальный размер дотации — 50.000 американских долларов..

163. Что такое программа 3-H (Health, Hunger, and Humanity
Program)?

Это программа Ротарианского фонда, по которой финансиру-
ются крупные проекты продолжительностью до 5 лет. Эта гума-
нистическая программа рассчитана на долгосрочный эффект с ис-
пользованием внутренних ресурсов страны через усовершенство-
вание санитарно-эпидемиологических условий, борьбу с голодом,
учет человеческого фактора и социальное развитие. По этой прог-
рамме организовывается транспортировка вакцины и оплачивает-
ся дорога и проживание специалистов-добровольцев, прибываю-
щих на место гуманитарной акции.

164. Что такое Полиоплюс?
Это программа Ротарианского фонда, цель которой помочь ис-

коренить полиомиелит на Земле в ближайшем будущем. Эта
программа предполагает вакцинацию детей под руководством
экспертов. 

165. Кто такой ротарианец-доброволец?
Это член ротарианского клуба или Ротаракта, который на об-

щественных началах работает не менее месяца по просьбе клуба,
округа или в рамках программы Ротарианского фонда.

166. Что такое «Ротарианский Форум мира?»
Это серия встреч и образовательных мероприятий, ежегодно

проводимых ротарианцами по вопросам мира, разрешения конф-
ликтов и международных отношений.

167. Что такое месячник Ротарианского фонда?
Это ноябрь, когда общественности рассказывается о конкрет-

ном воплощении программ Ротарианского фонда, и популяризи-
руются возможности этих программ.

168. Кто руководит Ротарианским фондом?
15 попечителей, которые предлагаются Президентом РИ и ут-

верждаются Советом Директоров, половина из которых бывшие
Президенты РИ.
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169. Кто на местах занимается Ротарианским фондом?
Губернатор назначает руководителей из числа опытных рота-

рианцев.
170. Каковы обязанности комитета клуба по Ротарианскому

фонду?
Просветительская деятельность, сбор средств и участие в

программах фонда.

Дороти Доктерман 

ИТАК, В ВАШЕМ ДОМЕ РОТАРИАНЕЦ 
SO…..THERE IS A ROTARIAN IN THE HOUSE 

Авторизированный перевод В. Донского 
Иркутск, 1991 

Эта небольшая брошюра должна ответить на некоторые ваши
вопросы о Ротари. 

Она написана и опубликована Дороти и Клифом Доктерман
из г. Стоктона, штат Калифорния, США, и изначально адресова-
на членам семей ротарианцев и написана в очень доступной фор-
ме. Она будет интересна всем, кто хочет понять основную суть Ро-
тари. В 1992—1993 году Клиф Докторман служил Президентом
РИ. После смерти супруги он несколько лет обновлял и публико-
вал эту брошюру. В настоящее время Клиф продолжает много и
плодотворно трудиться во благо Ротари.

ИТАК, В ВАШЕМ ДОМЕ РОТАРИАНЕЦ

Возможно, вам будет интересно осознать, что же это такое
лично для вас. Вполне возможно, что о Ротари вы не очень-то
многое и знаете. В течение многих лет вы обращали внимание на
объявления в различных концах города — «Здесь по средам про-
ходят заседания ротарианского клуба в 12 часов». Но это для вас
мало что означало. А может быть, вы читали в газете, что рота-
рианский клуб сделал то, финансировал это. Для вас эта была
очередная общественная организация, устраивающая обед или
нечто в этом роде.

НО ТЕПЕРЬ ВСЁ ПО-ИНОМУ—
В ВАШЕМ ДОМЕ РОТАРИАНЕЦ!

Ну, а теперь настало время, чтобы вы побольше узнали о Ро-
тари Интернэшнл и смогли разделить радость и удовольствие их
членов в прекрасном «мире Ротари».

Да, Ротари была первоначально организацией для мужчин.
Она была задумана для удовлетворения потребности человека в
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контактах, расширении кругозора, профессиональном росте и
международном взаимопонимании. А если смотреть глубже, Ро-
тари дает возможность человеку отдавать часть своего времени,
достатка и таланта и в самом лучшем смысле быть полезным дру-
гим. Возможность улучшить условия жизни горожан, помочь ме-
нее удачливым, протянуть руку помощи юным и услужить лю-
дям массой других способов является важнейшим компонентом
бытия тех, кто добивается значительных успехов в своем деле, на
своем поприще. И вы можете гордиться, что ваши муж или жена
именно в этой когорте. Примите поздравление: вы сделали пра-
вильный выбор!

РОТАРИ ОЧЕНЬ ИМПОНИРУЕТ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ

Как супруги ротарианцев могут принять посильное участие в
работе этой организации? Ну, для начала должно быть известно,
что в Ротари нет особой ассоциации или другого объединения для
мужей или жен ротарианцев. Однако в большинстве ротарианс-
ких клубов супруги проявляют живой интерес к работе ротариан-
цев и во многих случаях принимают участие в их мероприятиях.
Вы ведь же не захотите пропустить ежегодное рождественское
торжество, семейный пикник, банкет с танцами или какое-ни-
будь подобное крупное мероприятие, организуемое ротарианским
клубом. Вы обнаружите, что в основе своей большинство прово-
димых мероприятий предназначено для общения. Однако некото-
рые из них будут «деловые» по характеру. Часто это могут быть
мероприятия по сбору средств для финансирования каких-либо
проектов клуба.

Многие и многие годы жены ротарианцев собираются в неп-
ринужденной обстановке, чаще всего на чашку кофе, на обед или
вечеринку. Эти короткие встречи и вечеринки конечно же укреп-
ляют узы дружбы, что является первым шагом в расширении
программ общественно полезной деятельности. В Англии, Ирлан-
дии и по меньшей мер в 60 других стран жены ротарианцев об-
разовали клубы под названием «Внутреннее колесо». В Европе
подобные клубы восходят к 1923 году как организации жен рота-
рианцев, призванных оказывать помощь в общественно полезной
работе по месту жительства, где есть ротарианские клубы. В ли-
тературе о «Внутреннем колесе» неофициальный девиз «Дружба
и служение» рельефно отражает суть их деятельности. Много та-
ких клубов организовано с 1951 года и в Соединенных Штатах.

Совет РИ начал учитывать местные группы жен и членов се-
мей ротарианцев, которые поддерживают мероприятия ротариа-
нского клуба и способствуют воплощению идеалов ротарианства.
Ротари высоко ценит значительный вклад, вносимый женами их
содействием и участием в общественно полезных делах и других
проектах во имя реализации задач того или иного ротарианского
клуба.

39



Независимо от того, организованы ли ротарианцы в специаль-
ные клубы или в неофициальной обстановке они собираются с
супругами периодически на специальные ротарианские меропри-
ятия, главное—это то, что они знакомятся с основами ротариан-
ства и делят радость приобщения к нему.

Поскольку лишь недавно женщины стали членами Ротари,
нам не известны какие-нибудь особые организации или програм-
мы, разработанные специально для мужей или жен-ротарианок. 

КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

История Ротари восходит к 1905 году и связана с именем По-
ла Харриса, который жил в Чикаго, штат Иллинойс. Пол Харрис,
молодой юрист, в одиночку пытался открыть свое дело по юрисп-
руденции. На заре века между представителями гуманитарных
профессий и бизнесменами часто имели место антагонизмы. Пол
Харрис глубоко прочувствовал необходимость преодоления про-
пасти непонимания между ними — спасти гуманитариев от изо-
лированности и одиночества в этом мире и придать больше зна-
чимости представителям ремесел. И вот вечером 23 февраля 1905
года Пол пригласил в свой офис трех человек для обсуждения его
нового замысла — создать клуб, в основе которого лежал прин-
цип установления дружеских отношений между бизнесменами, с
одной стороны, и врачами, юристами и учителями, с другой. В
эту группу вошел агент по продаже угля, портной и горный ин-
женер. На следующий день круг расширился за счет печатника и
агента по недвижимости. 

За короткий промежуток времени план создания клуба был
реализован. Интересно отметить, что все шесть членов вновь об-
разованного сообщества сравнительно недавно поселились в нез-
накомом большом городе, чтобы открыть свое дело. Все они ис-
пытывали необходимость установления личных контактов, кото-
рых они лишились после переезда в чужой город. Они решили
встречаться друг у друга по очереди по месту работы (по-английс-
ки—»по ротации»—В. Д.). Такая очередность («ротация») подс-
казала Полю Харрису название «Ротари».

На первых порах на встречах обсуждались возможности вза-
имопомощи в укреплении и расширении бизнеса. На тех встречах
читались статьи и материалы по вопросам бизнеса, а члены клу-
ба в основном помогали друг другу расширять бизнес. И хотя та-
кая практика изжила себя, часто можно услышать, что «они по-
могали друг другу даже тогда». Вскоре эти встречи стали ожив-
ляться пением и дружескими мероприятиями. Количество членов
вскоре увеличилось, и группа решила собираться на ужин: позже
возникла традиция еженедельных полуденных обедов или завтра-
ков.

40



ГОДЫ МУЖАНИЯ

В 1907 году Чикагский ротарианский клуб расширил сферу
деятельности и вышел на уровень города, когда было организова-
но первое благоустроительное мероприятие. Первым проектом
явилось создание общественного туалета в Чикагской городской
ратуше! С тех пор ротарианские клубы осуществили массу разно-
образнейших мероприятий во благо своих городов и поселков. Ро-
тари получили название клубов с общественно полезной направ-
ленностью и стали образцом для других подобных клубов, обра-
зованных позднее.

В 1908 году идея Ротари распространилась по стране, и в Сан-
Франциско был образован второй ротарианский клуб. Через нес-
колько месяцев возник третий клуб в Окленде, штат Калифор-
ния. За два года появились новые клубы в Сиэттле (номер 4), Лос-
Анжелесе (номер 5), Нью-Йорке (номер 6), Бостоне (номер 7), Та-
коме (номер 8), Миннеаполисе (номер 9) и Сан-Паоло (номер 10).
К 1910 году был образован клуб в Виннипеге, в Канаде, и Рота-
ри превратилась в «международную организацию».

К 1990 году имелось более 25 тысяч ротарианских клубов в
172 странах Запада. Интересно, что сейчас за пределами США
больше ротарианских клубов, чем в самих Штатах. В эти клубы
входит более миллиона человек, являющихся ведущими специа-
листами на своем поприще. Интересно отметить, что в РИ предс-
тавлено больше стран, чем в ООН. При постоянном росте Ротари
во всемирном масштабе ежедневно образуется более одного рота-
рианского клуба.

КАКОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОТАРИ?

Цель Ротари зафиксирована в Кодексе, ее Миссии, известной
как «Цель Ротари». Может быть, вы заметите, что она выграви-
рована и висит на стене почти любого ротарианского учреждения.
В самом общем виде цель заключается в том, чтобы «поощрять и
способствовать воплощению идеи услужения как основы созида-
тельного предпринимательства и, в частности, поощрять и спосо-
бствовать услужению» по четырем направлениям деятельности:

Первое направление. Внутриклубная работа. Это означает,
что дружба и личные контакты рассматриваются первым шагом
в создании предпосылок общественного служения. Если ты хо-
чешь быть «полезным», ты должен сначала познакомиться с дру-
гими людьми. Это направление подчеркивает важность клуба, его
еженедельных собраний, возникающих дружеских контактов в
нем и других моментов, обеспечивающих ротарианцам возмож-
ности проявить себя.

Второе направление. Профессионально-этическая сфера. В
соответствии с Кредо ротарианца, он обязан способствовать под-
держанию высокого уровня этики деловых отношений на своем
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поприще, а также признавать важность и значимость всех сози-
дательных профессий и занятий. Следуя этому в своем деле, он
тем самым служит обществу.

Третье направление. Социально-благотворительная  работа
по месту жительства. Каждый ротарианец и ротарианский клуб
может воплотить идею услужения, повышая качество жизни в
своем городе и в стране в целом. Это направление многогранно.
Это и финансирование молодежных мероприятий, это и благоуст-
ройство города, это и помощь бедным, инвалидам и престарелым,
это и восстановление деревень и сотни других дел.

Четвертое направление. Международная деятельность. Здесь
акцент делается на важности укрепления и углубления междуна-
родного взаимопонимания, доброй воли и мира на основе товари-
щества в рамках ротарианства. Здесь вы узнаете о всемирных сов-
местных мероприятиях, стипендиях Ротарианского фонда, меж-
дународных молодежных контактах, мероприятиях в духе доброй
воли, мира и взаимопонимания, а также многих других аспектах
всемирного братства Ротари.

Ротарианцы вскоре осознают, что практически все их дела
вращаются вокруг этих «четырех направлений услужения». Это
те задачи, под которыми подписываются ротарианцы и которые
воплощаются в делах. Много благ приносит нам ротарианство, но
больше всего мы гордимся тем, что член нашей семьи выбрал для
себя путь созидательного изменения своего города, страны и ми-
ра, одновременно обогащая нашу жизнь и жизнь пашей семьи и
друзей.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОТАРИ СЕКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?

Конечно же нет! Все, что делают ротарианцы, является досто-
янием общественности. Ни секретных ритуалов, ни закрытых за-
седаний не существует. Ротарианство, наоборот, заинтересовано в
популяризации всех своих планов и дел.

ЕСТЬ ЛИ У РОТАРИ СВОЙ ДЕВИЗ ИЛИ ЛОЗУНГ?

Да, даже два. «Служение превыше всего» и «Кто лучше слу-
жит во благо других, выигрывает больше всех». Эти оба девиза
вам чаще всего встретятся. Тот и другой демонстрируют приори-
тет полезности другим.

ПОЧЕМУ ОНИ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ЖЕН 
«РОТАРИ-АНН»ками?

Это прозвище жен ротарианцев возникло в 1914 году. Один из
основателей Сан-Францисского клуба был Г. Дж. Бруннер «Бру»,
ведущий инженер-строитель, помогавший спроектировать один
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из крупных мостов Сан-Франциско. Позже, в 1952 году, он стал
Президентом РИ. Бру Бруннер поведал такую историю: «В 1914
году западные клубы присоединились к Сан-Франциско по фор-
мированию спецпоезда для поездки в Хьюстон, Техас, где прохо-
дил съезд Ротари. До Лос-Анжелеса моя жена Анн была един-
ственной женщиной на поезде, и кто-то начал называть ее «Рота-
ри-Анн». Мы пытались добиться, чтобы съезд 1915 года состоял-
ся в западной части США. Было много всяких задумок, и кто-то
написал «Песнь о Ротари-Анн». На съезде Бруннеры познакоми-
лись с Гаем Гундакером и его супругой из Филадельфии. Позже,
в 1923 году, он стал Президентом РИ. Жену его звали тоже Анн.
Скоро ее тоже прозвали «Ротари-Анн», и это прозвище закрепи-
лось за всеми женами ротарианцев.

Это имя просуществовало долгие годы. Первая «Ротари-Анн»,
Анн Бруннер, скончалась в 1970 году.

ПОЧЕМУ РОТАРИАНЦЫ НАСТАИВАЮТ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ПОСЕЩЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ?

Ротарианцы подчеркивают важность регулярного посещения
заседаний, поскольку это организация, в которой нельзя просто
числиться, в ней надо делать. Члены не просто включены в
список ротарианского клуба. Если человека отобрали в ротариа-
нский клуб и он представляет определенную профессию в клубе,
от него ожидается активное участие в работе клуба. Правила Ро-
тари предопределяют посещение по меньшей мере 60% всех засе-
даний. Вообще говоря, большинство ротарианцев планируют еже-
недельное посещение. Но если он не может присутствовать на за-
седании своего клуба, перед ним всегда открыты двери тысяч
других клубов всего мира. Эти посещения заседаний других клу-
бов, «отработки» тоже по-своему интересны, так как дают воз-
можность завести новых друзей и для пользы дела. Многие рота-
рианцы во время отпуска оказываются за тысячи миль от дома,
так что ротарианец из вашей семьи может сходить на заседание
Ротари. Присутствие семьи во время такого вояжа может и не
вызвать большой радости у местного клуба, но это может быть и
к лучшему. Итак, если ненароком окажетесь предоставленной са-
мой себе, пока ваш ротарианец восполняет пропуск где-то на
краю земли, не злитесь: у вас появилась возможность походить
по магазинам или с приятностью побыть одной.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ РОТАРИ?

Прежде всего, человеку должны предложить стать ротариан-
цем. Претендент должен быть высоконравственным человеком с
непререкаемой деловой и профессиональной репутацией. Место
его проживания или представляемое им учреждение должны на-
ходиться в пределах географических границ ротарианского клуба.
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Вторым важным фактором должно быть наличие «вакансии»
до того, как вас пригласят в клуб. Как правило, в клубе может
быть представлен только один человек по номенклатуре специ-
альностей и бизнеса. При этом принципе отбора допускается
лишь несколько исключений — каких именно, решают сами ро-
тарианцы. Но самое главное—это то, что клуб должен быть ис-
тинным срезом города в плане равномерного представительства
бизнеса, производительной и гуманитарной сфер. «Классифика-
ционный» принцип отраслевого представительства не позволяет в
клубе доминировать какой-либо одной сфере. Это способствует
развитию товарищеских уз, основанных на разнообразии, а не на
сходстве интересов.

КАКОВЫ НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИИ РОТАРИ?

В большинстве стран ротарианцы традиционно называют друг
друга по именам или по прозвищам, а не по фамилиям с титула-
ми. Это выражает равенство всех членов Ротари без официальных
«мистер», «доктор», «Ваше высочество» и т. д. В равной степени,
как Вы убедитесь, это относится к супругам ротарианцев.

Вы быстро обнаружите, что отказываться от поручений клуба
помочь в работе клуба или общественно полезных делах не при-
нято. Это весьма интересный и важный аспект ротарианства. Ро-
тарианец участвует во всех клубных делах за исключением толь-
ко тех случаев, когда это действительно невозможно. Ротарианцы
понимают, что безвозмездная работа становится частью их жиз-
ни: будь то помощь в городском мероприятии или необходимость
поездки в какую-нибудь удаленную часть света.

Иногда вам скажут, что какой-нибудь ротарианец «оштрафо-
ван» на заседании клуба. Это не означает, что он чем-нибудь про-
винился. Наоборот, это признак внимания. Штрафы в несколько
долларов накладываются по каким-либо приятным случаям—дни
рождения, юбилеи, значительные успехи по работе, в семье, по-
ощрения на уровне города и т. д. Штрафы, идущие в казну клу-
ба, просто говорят о внимании к человеку.

Ротарианец всегда носит значок, приходя на заседания. На-
писанное на нем имя помогает быстрее подружиться, а гостям ос-
воиться.

На лацкане пиджака ротарианец носит особый значок. Рота-
рианский значок представляет собой ротарианское колесо. Эмбле-
ма Ротари—зубчатое колесо, шестерня, с шестью спицами, 24
зубцами и надписью «Ротари Интернэшнл». Цвет— голубой и зо-
лотистый. Значок носят с гордостью, и по нему узнают братьев-
ротарианцев, путешествующих по всему миру.
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ЧТО ТАКОЕ ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК?

4-вопросник предложен ротарианцем Гербертом Тейлором из
Чикаго в 1932 году в качестве шага по спасению предприятия,
находившегося на грани банкротства. Эта своего рода лакмусовая
бумажка оказалась настолько полезной, что ротарианцы приняли
этот вопросник как часть программы по гуманизации производ-
ственных отношений, как кодекс чести. В него входит четыре
простых вопроса, когда следует принять непростое решение: :

«В помыслах, словах и делах спроси себя: 
1. В чем истина?
2. Справедливо ли это в отношении всех сторон?
3. Будет ли это способствовать доброй воле и укреплению

дружбы?
4. Выгодно ли это будет всем заинтересованным сторонам? 
Этот четырехвопросник используется во всем мире в деловых

и академических кругах как ценное правило в деловых и меж-
личностных отношениях.

ЧТО ТАКОЕ РОТАРИАНСКИЙ ОКРУГ?

Ротарианские клубы мира распределены более чем по 530 ок-
ругам. Предназначением округа является помощь РИ в админи-
стративном руководстве. В каждом округе примерно 50 клубов,
где-то больше, где-то меньше. Полномочным представителям РИ
является управляющий делами округа, «губернатор». Ежегодно
округ предлагает кандидатуру губернатора, который официально
выбирается на ежегодном съезде РИ. 

Весной того года губернатору округа надлежит пройти почти
недельные курсы. Работа губернатора — полностью на обществен-
ных началах. Губернатор большую часть года посвящает оказа-
нию помощи клубам округа. Губернатор обязан посетить все клу-
бы округа, спланировать интересную и полезную окружную кон-
ференцию, созвать окружную ассамблею для руководителей клу-
бов и вести текущие административные дела. Как представителю
РИ губернатору надлежит в течение года воплощать дух ротари-
анства в качестве доброжелательного куратора клубов.

ЧТО ТАКОЕ ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И КТО ЕЕ ПОСЕЩАЕТ?

Одним из самых приятных для ротарианских семей является
посещение окружной конференции. Такая конференция прово-
дится с целью углубления программ Ротари и проходит в непри-
нужденной, дружеской обстановке, с интересной программой и
дискуссиями по вопросам Ротари. Это действительно интересное
ежегодное мероприятие. Это прекрасная возможность для супру-
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ги ротарианца получить некоторую компенсацию за его вклад в
дело Ротари. Конференция — для всех ротарианцев и их семей, а
не для ветеранов или руководства Ротари.

Однажды побывав там, вы будете возвращаться на окружную
конференцию снова и снова. У вас возникнет возможность завес-
ти новых знакомых, что может быть и полезно и приятно для вас.

На окружной конференции вы сможете встретиться со стары-
ми друзьями, завести новых, проведете приятно время в их ком-
пании, плюс банкеты, развлечения, отличные программы и вели-
колепные выступающие.

Конференции округа обычно проводятся в крупных гостини-
цах, хотя иногда они устраиваются в небольших городках окру-
га. Присутствуете ли вы на заседаниях, осматриваете ли достоп-
римечательности, ходите ли по магазинам или просто отдыхаете,
для вас окружная конференция окажется самым запоминающим-
ся событием года.

Вскоре вы будете иметь не вполне осязаемые, но весьма ре-
альные дивиденды, понимая и осознавая суть Ротари благодаря
общению с ротарианцами и приобщению к их программам.

ЧТО ТАКОЕ СЪЕЗД РИ?

Ежегодный съезд РИ —это абсолютно другой уровень Ротари.
Туда собирается весь ротарианский цвет со всего мира — порой
до двадцати и более тысяч ротарианцев и их семей. Как прекрас-
но узнать новых друзей со всего света! Интересная программа: к
съезду обращаются выдающиеся деятели, известные во всем ми-
ре. Хотя бы раз в несколько лет каждая ротарианская семья
должна воспользоваться возможностью посещения международ-
ного ротарианского съезда.

Приехав на съезд, вы прекрасно проведете время. Междуна-
родные съезды проводятся в конце мая или в июне в каком-ни-
будь крупном городе мира. 

ЧТО ТАКОЕ РОТАРИАНСКИЙ ФОНД И ДЛЯ ЧЕГО ОН?

Это филантропический трест, основанный ротарианцами с
целью углубления взаимопонимания и дружбы между народами
разных стран. фонд располагает самым большим количеством по-
ощрительных стипендий в мире и пополняется за счет доброволь-
ных взносов ротарианских клубов. Существует десять видов наг-
рад, присуждаемых по линии Ротарианского фонда:

1. университетские стипендии—стипендии, присуждаемые
студентам университетов за выдающиеся успехи, сроком 1 год
для учебы за рубежом. Стипендиату оплачивается дорога в оба
конца, проживание и учеба.

2. студенческие стипендии—для наиболее способных студен-
тов вузов для учебы за границей в течение года.
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3. награды профтехобразования — предоставляют возмож-
ность обучения молодых мастеров и ремесленников по широкому
кругу технических специальностей в течение нескольких месяцев
до года за границей. Они повышают квалификацию в школе, в
мастерских, больницах, на заводах и пр.

4. награды для учителей ежегодно присуждается 120 стипен-
дий учителям, которые обучают в течение года умственно отста-
лых, педагогически запущенных детей, а также детей-инвалидов
за рубежом.

5. стипендии для преподавателей вузов — дают возможность
преподавателям университетов в течение шести-десяти месяцев
поработать за рубежом, преимущественно в развивающихся стра-
нах.

6. стипендии по программе борьбы с голодом — присуждают-
ся исследователям из развивающихся стран для получения уче-
ной степени в области сельского хозяйства.

7. межокружной обмен — предоставляет возможность обмена
начинающими бизнесменами и специалистами сроком 1,5 месяца
при квоте 5 человек из породненных округов разных стран с поз-
навательной целью. Обмен осуществляется с целью углубления
международного взаимопонимания.

8. долевые гранты — для осуществления программ, финанси-
руемых фондом и пропагандирующих цели Ротарианского фонда.
Особый акцент делается на молодежных мероприятиях и оказа-
нии помощи людям из развивающихся стран.

9. стипендии «три эйч» — это фонды, выделяемые клубам и
округам для осуществления крупных гуманитарных мероприя-
тий во всем мире.

10. дотации для ротарианцев-добровольцев—это финансовая
поддержка на транспортные и другие расходы, связанные с без-
возмездным предоставлением своих профессиональных услуг и
опыта за рубежом в рамках гуманитарной помощи.

Ротарианский фонд был основан в 1947 году. Он позволил 17
тысячам молодых людей выехать за рубеж для обучения, обмена
мнениями и воззрениями. Ежегодно каждый округ имеет право
отобрать одного или двух студентов для поощрения за счет Рота-
рианского фонда. Таким образом, завтрашние лидеры становятся
потенциальными посланниками доброй воли. Ежегодно они обща-
ются с более полумиллионом человек. Они выступают по радио и
телевидению, пишут до полмиллиона статей для многих журна-
лов. У программы Ротарианского фонда есть одна уникальная
особенность. Она демонстрирует степень личного участия, друж-
бы и открытости ротарианцев, принимающих стипендиатов у се-
бя на родине, приглашающих их на ротарианские заседания,
приглашающих их домой и показывающих им, как действитель-
но живут люди в этом городе.
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ТРИ ЭЙЧ»?

Три эйч — это программа РИ по охране здоровья, борьбе с го-
лодом в рамках гуманистических проектов. Это всемирная прог-
рамма ротарианских клубов и округов, начатая в 1978 году по ре-
шению проблем здравоохранения, питания и привлечению вни-
мания общественности к вопросу повышения качества жизни
всех людей. С программой «три эйч» связаны многие соответству-
ющие мероприятия в развивающихся странах. Координация
программы также осуществляется через Ротарианский фонд.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПОЛИОПЛЮС?

«Полиоплюс»—это программа сплошной иммунизации детей
мира против полиомиелита и прочих основных детских болезней.
Сотрудничая с национальными и региональными организациями
здравоохранения, ротарианцы всячески способствуют избавлению
мира от полиомиелита и других страшных болезней, калечащих
и уносящих жизни детей. Собрано около 230 млн. долларов в
этой глобально развернутой программе. Ротарианские клубы мо-
билизовали тысячи добровольцев-ротарианцев, которые в течение
нескольких лет достигнут желаемой цели.

РОТАРИ СПОСОБСТВУЮТ МИРУ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Следующая задача ротарианцев — способствовать делу доброй
воли и взаимопониманию всех народов мира. Ротарианский Фо-
рум мира представляет серию семинаров, печатных изданий и
конференций, посвященных новым подходам в достижении мира.
Среди международных мероприятий, открывающих пути к миру,
взаимопониманию и дружбе на земле, следует упомянуть конфе-
ренции доброй воли Президента, программы «Служения мирово-
му сообществу», ротарианские конференции по развитию Ротари
и ротарианские дружеские обмены. 

ЧТО ТАКОЕ «ЧЛЕН СООБЩЕСТВА ФОНДА 
ИМЕНИ ПОЛА ХАРРИСА»?

Дипломант фонда Харриса— это лицо, которое или от имени
которого или в память о котором вносится 1000 долларов в Рота-
рианский фонд. Это удостоверяется дипломом, вручением золотой
медали и особого значка на лацкан. Для получения этой награды
практикуется также выплата в течение 10 лет по 100 долларов
ежегодно.
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КАКИЕ ДРУГИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСИРУЮТ РОТАРИАНСКИЕ КЛУБЫ?

Одной из таких программ является «Интеракт», представля-
ющий клуб для учащихся средней школь, и спонсором которого
выступает Ротари. Примерно 6770 клубов «Интеракт» предостав-
ляют возможность юношам и девушкам получить удовлетворение
и испытать чувство локтя в совместной деятельности для блага
других. Подобный клуб — «Ротаракт»—существует и для возра-
стной группы 18—28 лет. Он также субсидируется Ротари. Суще-
ствует около 4850 клубов «Ротаракт», дающих возможность раз-
вития лидерских качеств и социальной ответственности через об-
щественно полезную деятельность, международные акции и ме-
роприятия в производственной сфере.

Часть ротарианских клубов осуществляет программу РИЛА
по выявлению и стимулированию самореализации подростков на
конференциях по развитию лидерских качеств и в летних лаге-
рях. Многие клубы и округа практикуют ротарианские молодеж-
ные обмены. Более 10 тысяч учащихся участвуют в международ-
ных молодежных обменах, финансируемых Ротари.

Ротарианские клубы курируют также такие молодежные ор-
ганизации и программы, как бойскауты, дорожный патруль, ла-
геря, помощь детям-инвалидам, спортгруппы, клубы для подро-
стков, досуг и масса других.

ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ «РОТАРИАНЕЦ»?

Раз в месяц вы будете получать домой номер журнала «Рота-
рианец», печатный орган РИ. Для некоторых регионов он печата-
ется на испанском под названием «Ревиста Ротариа». Вы пойме-
те, что журнал — на все-все вкусы. И это еще один положитель-
ный момент Ротари. Журнал распространяется во многих шко-
лах, публичных библиотеках, больницах, читальных залах и в
сотнях других мест, где высоко оценивается объективность, дос-
тупность и конструктивность публикуемых материалов. Это един-
ственный такого рода журнал, упоминаемый в «Путеводителе к
периодике». Его авторитет доказывается тысячами перепечатан-
ных статей, заказываемых как ротарианцами, так и неротариан-
цами. Когда вы начнете его читать, вся ваша семья станет посто-
янными читателями «Ротарианца».

РОТАРИ — В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

В ротарианских изданиях одно определение Ротари встречает-
ся весьма часто: «Ротари—это организация бизнесменов и специа-
листов, объединенных во всемирном масштабе, чтобы служить во
благо людей, поощрять высоконравственные начала в производ-
ственной сфере и содействовать делу доброй воли и мира на земле».
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Эти ответы на некоторые ваши вопросы могут лишь в сжатой
форме дать представление о том, чем может стать Ротари в вашей
жизни. Возможно, вы узнали чуть больше, чем вы хотели! Но вы
обнаружите, что Ротари будет значить для вашей семьи все боль-
ше и больше, как будут пролетать месяцы и годы. Ротари станет
очень важной частью вашей жизни, как это случилось с нами.

Вклад в дело служения сделан и продолжает делаться ротари-
анцем из вашего дома, а дивиденды—для вас. В свою очередь, вы
можете еще больше поднять Ротари в глазах вашего супруга, про-
являя неподдельный интерес и понимание сути этой уникальной
организации, именуемой «Ротари Интернэшнл.».

Во всем мире ротарианцы снискали искреннее уважение и
сердечную благодарность за множество акций честного служения
людям и человеческую заботу. Мы все по праву можем гордиться
тем, что в доме — Ротарианец.
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II. В ПОМОЩЬ РОТАРИАНСКОМУ
АКТИВУ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
(PRESIDENT`S MANUAL)

Президент клуба — ключевая фигура в Ротари, и почти всег-
да клуб оказывается таким, каким является президент. 

Президент должен уметь многое:
* быть лидером, который ведет клуб вперед и максимально ис-

пользует потенциал его членов;
* уметь планировать, определив четкий курс и не сбиваться с

него;
* уметь председательствовать — каждое заседание должно быть

хорошо подготовлено, продумано, интересно, полезно и укла-
дываться в установленные временные рамки;

* быть истинным организаторам, который часть полномочий пе-
редает другим, но при этом контролирует ситуацию;

* быть эффективным передаточным звеном между вышестоя-
щими органами/ должностными лицами и членами своего
клуба, с одной стороны, а также своего клуба и округа/Рота-
ри Интернэшнл, с другой. 
Что конкретно входит в официальные обязанности президен-

та? 
До 1 июля: 
Для обеспечения эффективности клуба в предстоящем году

необходимо в первую очередь: 
1) Проанализировать качественный и количественный состав

клуба.
2) Проанализировать, насколько клуб соответствует своему наз-

начению как клуб общественного служения. 
3) Проанализировать возможности пополнения Ротарианского

фонда. 
4) Наметить перспективный план подготовки будущих лидеров

на уровне клуба и округа через вовлечение в дела клуба и
участие в ротарианских мероприятий: учеба ротарианского
актива (PETS), ассамблея округа, ротарианская конференция,
семинары для руководителей комитетов, семинары по прог-
раммам Ротарианского фонда, посещение Всемирных ротари-
анских съездов. 
По результатам анализа: 

1. Назначить председателей комитетов и сформировать сами ко-
митеты. 

2. Обязательно пройти учебу для президентов и ротарианского
актива перед началом своего года (в марте). 
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3. Посетить ассамблею ротарианского актива перед окружной
конференцией (май-июнь) вместе с ключевыми фигурами сво-
его клуба. 

4. Вместе с членами своей команды внести необходимые коррек-
тивы в действующий внутренний регламент клуба. 

5. Сформулировать цели и задачи работы клуба. 
6. Подготовить бюджет, приведя его в соответствие с намечен-

ным планом работы. 
7. Проревизировать проекты клубы и определить приоритеты

при их выполнении. 
После 1 июля: 

1. Привести в исполнение план количественного и качественно-
го развития клуба. 

2. Привнести коррективы в план работы клубы в соответствии с
темой года. 

3. Добиться, чтобы каждый клуб работал планово и по конкрет-
ному плану. 

4. Провести в самом начале года ассамблею клуба с постановкой
задач и путями их исполнения. 

5. Подготовиться к визиту губернатора и его помощников. 
6. Обеспечить своевременность и четкость коммуникаций на

уровне округа и РИ. 
7. Председательствовать на всех заседаниях клуба и контроли-

ровать их качественную подготовку. 
8. Не реже 1 раза в месяц проводить плановые заседания прав-

ления клуба. 
9. Изучить и исполнять директивы руководителей округа и РИ. 
10. Доводить до членов клуба и комитетов приходящую извне

информацию.
11. Посетить ротарианскую конференцию и обеспечить предста-

вительство клуба на ней. 
12. В январе подвести итоги работы клуба и комитетов за про-

шедшее полугодие. 
13. По возможности посетить Ротарианскую съезд. 
14. В июне подробно отчитаться о своей работе за год. 
15. Обеспечить плавную передачу полномочий своему преемни-

ку. 
16. Для обеспечения преемственности провести совместное засе-

дание правления клуба уходящего и наступающего ротариа-
нского года. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА

За 6 месяцев до вступления в должность

Январь Начни формулировать цели своего года и назначения на
посты председателей комитетов. Начни подготовку бюджета
своего года и определись с продолжающимися проектами клу-
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ба. Зарегистрируйся на семинар–учебу для ротарианского ак-
тива. Проведи работу со своим активом по участию в ассамб-
лее 

Февраль Проведи первое заседание правления своего клуба 
Март Посети учебу ротарианского актива. 
Апрель Обсуди с активом и клубом результаты ротаринской

учебы и конкретизируй задачи клуба и комитетов своего года 
Май Внимательно изучи статус клубных проектов текущего го-

да и реши, какие из них перейдут на твой год. Проведи асса-
мблею клуба по воплощению темы года и планов клуба на
твой год 

Июнь Заполни «Planning Guide for Effective Rotary Clubs» и
представь его губернатору твоего года к 1 июля. Утверди бюд-
жет клуба на свой год. Проведи передачу дел от президента
уходящего года. Для осуществления преемственности прове-
дите совместное заседание правления старого и нового соста-
ва. Посети ассамблею и конференцию российских клубов по
итогам года. 

НАЧАЛО РОТАРИАНСКОГО ГОДА 

Июль (месячник ротарианской грамотности) 
Проведи работу в данном направлении
Запланируй и проведи ежемесячный совет правления 
Запланируй и проведи ассамблею клуба по обсуждению и при-

нятию плана работы клуба на год 
Совместно с секретарем подготовь финансовый отчет по взносам

и отправьте его с деньгами в округ и РИ соответственно. 1 ав-
густа клуб считается уже задолженником. 

Наметь посещение конференции округа
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 числу сле-

дующего месяца
Сообщи клубу о возможности награждения одного выдающегося

члена клуба благодарностью РИ за заслуги по всем четырем
направления работы Ротари (Four Avenues of Service Citation)
с июля текущего года по июнь вашего ротарианского года 

Оформи заявки на долевые гранты (Matching Grants) 
Подробнее ознакомь членов клубов с программой профессио-

нально-ознакомительного обмена (ППО)
Подбери кандидатов в возрасте 25-40 лет для участия в данной

программе 
Август (месячник роста членства клубов и развития Ротари) 
Проведи работу по развитию членства клуба 
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
Объяви о подготовке к окружной конференции 
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 сентября 
Прими участие в семинаре или телеконференции по росту член-

ства в клубе 
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Наметьте людей, достойных награждения Ротарианским фондом
(The Rotary Foundation District Service Award, The Rotary
Foundation Citation for Meritorious Service, The Rotary
Foundation Distinguished Service Award 

Сентябрь (месячник подрастающего поколения) 
Проведи мероприятия, связанные с молодежью
Проанализируй ход пополнения клуба 
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
Напомни об участии клуба в окружной конференции 
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 октября 
Отправь в окружной комитет документы на кандидатов на учас-

тие в программе ПОО.
Октябрь (месячник профессионально-этической деятельности) 
Проведи мероприятия, связанные с профессионально-этической

деятельностью 
Проанализируй ход пополнения и развития клуба
Запланируйте и проведите заседание очередное правление клуба
Рассмотрите вопрос о ходе подготовки клуба к окружной конфе-

ренции 
Отправьте отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 ноября 
Посольские стипендии: заявки от округов должны поступить в

Ротарианский фонд 1 октября. Уточните у председателя ок-
ружного комитета о сроках сдачи документов в округ. 

Ротарианские гранты для преподавателей университетов: для
округов срок сдачи заявок 1 октября. Уточни у председателя
окружного комитета о сроках сдачи документов в округ.

Ноябрь (месячник Ротарианского фонда)
* Проведите мероприятия, связанные с популяризацией прог-

рамм Ротарианского фонда и с его пополнением клубом (ми-
нимум 50 долларов для российских ротарианцев) 

* 1 ноября — последний срок для сдачи документов по награде
Ротарианского фонда The Rotary Award for World
Understanding and Peace. 

* Первая неделя месяца — неделя Интеракта. 
* К 15 ноября: завершается выдвижение кандидатур для поощ-

рения Ротарианским фондом наградой Distinguished Service
Award

Проанализируй ход пополнения и развития клуба
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
Рассмотрите вопрос о ходе подготовки клуба к окружной конфе-

ренции 
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 декабря 
* Подготовка к приему участников программы профессиональ-

но-ознакомительного обмена 
Декабрь 
* К 15 декабря провести выборы руководства на следующий год

— президента и секретаря. 
* К 25 декабря подать в Справочник РИ данные по руководите-
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лям клуба с указанием их реквизитов, адреса клуба, времени
и места ротарианских встреч. 

Проанализируй ход пополнения и развития клуба
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
Рассмотрите вопрос о ходе подготовки клуба к окружной конфе-

ренции 
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 января 
Январь (месячник популяризации Ротари) 
* Проведите мероприятия, связанные с ротарианской грамот-

ностью и популяризацией Ротари в своем городе
* Определитесь с представителями клуба в ротарианской конфе-

ренции и Всемирного съезда Ротари
* Составление и отправка финансового отчета, перевод взносов в

РИ (21.5 долларов с человека + 6 долларов с клуба за 6 номе-
ров журнала «Rotarian» 

Проанализируйте ход пополнения и развития клуба
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
Рассмотрите вопрос о ходе подготовки клуба к окружной конфе-

ренции 
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 февраля 
Проведите ассамблею-отчет за 1 полугодие. Проведите тщатель-

ный анализ работы каждого комитета и комиссии. 
* Сообщите и прорекламируйте имеющиеся вакансии по по-

сольским стипендиям и участию в конкурсе на их заполне-
ние. Свяжитесь с руководителем комитета по программам Ро-
тарианского фонда по условиям и срокам подачи документов. 

Февраль (месячник взаимопонимания на Земле) 
* Проведите клубные мероприятия в рамках данного месячни-

ка. 
* Вторая неделя месяца — неделя семьи. Проведите мероприя-

тия, показывающие приверженность клуба идеалам ротариа-
нской семьи и служению вашему городу 

* 23 февраля — годовщина Ротари и День Взаимопонимания на
Земле. Проведите мероприятия, связанные с международным
взаимопониманием, миром и дружбой

Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 марта. 
* Определитесь с участием клуба в окружной конференции
* Определитесь с участием клуба во Всемирной конвенции в Ро-

тари 
Март 
* Неделя Ротаракта (в районе 13 марта) 
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
* Отправьте отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 апре-

ля. 
* Продолжайте анализировать рост клуба 
* 15 марта — последний день подачи губернатором документов

для номинантов на награду RI Significant Achievement
Award. Детали у губернатора округа. 
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* 31 марта — последний срок подачи документов на долевые и
т.н. Упрощенные гранты (Matching and Simplified Grants)

Апрель (месячник ротарианского журнала) 
* Проведи одно заседание клуба, посвященное журналу

«Rotarian»
* 15 апреля — последний день сдачи документов на награду

фонда «The Rotary Foundation Citation for Meritorious
Service»

* 15 апреля — последний срок подачи губернаторами докумен-
тов на Благодарности Президента РИ клубам (Presidential
Citation) 

* Отслеживай ход пополнения клуба 
Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
* Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 мая 
* Проследи за поданными заявками на конференцию округа 
Май 
* Отслеживай ход пополнения клуба 
* Запланируй и проведи очередное заседание правления клуба 
* Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 июня
* Участие в окружной конференции на Аляске 
15 мая — последний срок подачи документов губернатором на

награду «RI Public Relations Award»
15 мая — последний срок подачи документов губернатором на

награду «The Rotary Foundation Citation for Meritorious
Service» 

Июнь (Месячник ротарианских объединений по интересам) 
* Прорекламируй ротарианские профессиональные объединения

и объединения по интересам. 
* Делегируй представителей клуба на Ротарианскую конвенцию. 
* Совместно с секретарем и казначеем клуба подготовьте и

представьте клубу годовой финансовый отчет. 
* Подытожь динамику развития и роста клуба. 
* Передай пакет документов и дела своему преемнику. 
* Проведи совместное заседание правления клуба нового и ста-

рого состава. 
* Прими участие в итоговой конференции российских ротариа-

нских клубов. 
* Отправь отчет о посещаемости и членстве в округ к 1 июля
* Обобщи участие клуба в гуманитарных проектах и проследите

за своевременной сдачей всех отчетов в РИ и Ротарианский
фонд. 

* Спланируй церемонию передачи полномочий новому президен-
ту и его команде. ДО церемонии непременно выполнить все
формальности по передаче пакета документов и дел своему
преемнику
Документы, которые должны быть переданы по акту от пре-

зидента президенту и от старого секретаря новому секретарю при
передаче полномочий 1 июля 
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1. Хартия 
2. Устав клуба
3. Протоколы заседаний и ассамблей. 
4. Список еженедельных программ и основных дел (у президен-

та и секретаря)
5. Годовые отчеты всех комитетов и комиссий
6. Список членов клуба и их реквизиты
7. Летопись клуба 
8. Сведения об уплате взносов за текущий год и первую полови-

ну следующего ротарианского года 
9. Остаток в банке 
10. Архивы клуба
11. Атрибутика
12. Печать

По правилам в банке переоформляется право подписи. Для
этого надо а). Составить выписку из протокола об избрании пре-
зидента, заверенную подписями уходящего президента, секретаря
и скрепленную печатью печатью клуба

б) Представить нотариусу оригинал устава, выписку из прото-
кола и свой паспорт.

в) Написать в банке заявление и приложить документы: ко-
пии паспортов (предъявив сами паспорта), выписку из протокола,
заверенные образцы подписей.

13. Справки от налоговых служб о всех выплатах. 
14. Бланки из РИ. 
15. Методические материалы в оригинале и в переводе. 

ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО….

1. Подготовительная работа до 1 марта
Быть президентом — большая честь. Многое зависит от пси-

хологического настроя будущего президента, которому предстоит
на новых основах познакомиться с доступной ротарианской лите-
ратурой. Полезно побывать в других клубах, чтобы возникли
идеи и мысли, как можно организовать свою работу в качестве
руководителя клуба. Подумай о своем активе и предварительно
спланируй и зафиксируй в письменном виде стратегию и такти-
ку своей будущей команды. Наметь рабочие встречи с ответствен-
ными по четырем направлениям деятельности клуба (внутриклуб-
ное, или организационное (club service); социальное, т.е. работа в
городе (community service); профессионально-этическое (vocation-
al service); международное (international service). Внимательно
ознакомься с уставом клуба и Rotary International, обратив осо-
бое внимание на содержание работы президента клуба. Вырабаты-
вай свой стиль и навыки общения.

II. Наметь, с кем бы ты мог плодотворно работать (правление
клуба, секретарь, казначей).

Спланируй повестки заседаний правления клуба.
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Предварительно спланируй бюджет клуба.
Спланируй четыре совместных заседания своего актива и чле-

нов клуба. До 1 апреля спланируй, какие у клуба будут сформи-
рованы комитеты и комиссии и чем им предстоит заниматься.
Проведи рабочие встречи с каждым из ответственных за вышеу-
помянутые четыре направления работы клуба и с руководителя-
ми комитетов и комиссий.

Спланируй даты проведения неформальных встреч клуба (го-
довщины, праздники, пикники и т.п.).

В мае и в июне проводятся совместные заседания будущего и
действующего правления.

III. Обеспечь каждого члена своего актива материалами с
точно обозначенными обязанностями и сутью работы:

Организационное направление (club service) является основой
плодотворной деятельности клуба.

Профессионально-этическое направление (vocational service)
предполагает моральнo-этическую ответственность клуба и каж-
дого его члена-ротарианца на своем рабочем месте.

Социально-благотворительное направление (community serv-
ice)— деятельность во благо города.

Международное направление (international service) — укреп-
ление мира, духа доброй воли и международного взаимопонима-
ния через практические дела клубов и округов различных стран).

IV. Контрольные сроки:
С 2 января — намечается план работы будущего президента.
К 15 марта — составляется реестр обязанностей каждого ру-

ководителя направления, комиссии и комитета.
В марте, до учебы актива, окончательно определяется круг

обязанностей комитетов и комиссий клуба.
В апреле состоятся все встречи с активом по отдельности и

составляются соответствующие планы.
К 30 мая сдаются все проработанные планы с указанием рас-

ходов на осуществление планируемых проектов.
К 15 июня должен быть сверстан, подписан и отправлен гу-

бернатору округа сводный план клуба по всем четырем направле-
ниям и комментариями президента (The Club`s Plans and
Objectives).

В июне отпечатывается, тиражируется и на первом заседании
(1 июля) вручается каждому члену клуба план, из которого долж-
но быть ясно:

- что планируется клубом в целом по четырем направлениям
- кто за что ответственен в клубе
- что и когда планируется каждым комитетом и комиссией
- сроки проведения общих клубных мероприятий
- каков планируемый бюджет клуба.
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ЧТО ТАКОЕ «АССАМБЛЕЯ ОКРУГА» 
И «ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»?

Ассамблея округа (District Assembly). Это учеба актива ново-
го ротарианского года, который начинается 1 июля. В ассамблее
участвуют правление клуба и руководители комиссий и комите-
тов.

Окружная конференция (District Conference) — это конферен-
ция для представителей всех клубов округа по итогам года. Кон-
ференции отличаются интересными программами, приглашением
известных людей и особым «ротарианским» духом праздника. На
них устанавливаются личные дружеские контакты.

Внимание! Из-за больших расстояний и спецификой между-
народной связи рекомендуется документы направлять факсом,
электронной почтой и затем международной почтой.
* Крайне важно своевременно реагировать на письма, электрон-

ные сообщения и факсы руководства округа.
* Клубы должен постоянно информироваться о всех делах, пере-

писке и решениях на всех уровнях.
* Президент должен обеспечивать оперативную связь клуба и гу-

бернатора округа и Ротари Интернэшнл.
* Президент держит в курсе событий губернатора, регулярно

направляя ему бюллетень клуба.
* Составляя план, обратите внимание на сбалансированность

программ по всем четырем направлениям и как тема года мо-
жет быть воплощена в составляемом плане.
Итак, будущему президенту важно:

1. Максимально полно овладеть информацией по клубу и по Ро-
тари от президента-предшественника и его совета.

2. Завести блокнот для записи своих мыслей по поводу прог-
рамм и работы вообще....И приниматься за дело.

3. До 15 мая провести рабочее заседание со своим правлением.
Предварительно продумать тактику работы, чтобы поделить-
ся своими мыслями.

4. К 1 апреля назначить руководителей по четырем направлени-
ям. Обсудить с каждым из них свои планы и мысли, и они
должны начать свою деятельность. К 1 июля они должны
быть готовы с своими проработанными планами.

5. Весьма важно, чтобы актив прошел учебу на ассамблее в мае
-июне. 

6. Встретиться с ответственным за программы на предмет каче-
ства последних. У будущего президента и ответственного за
программы должны быть наметки программ на июль, август
и сентябрь. Целесообразно, чтобы члены клуба по очереди
обеспечивали эти программы.

7. В самом начале своего ротарианского года проанализировать
устав клуба с учетом изменений, внесенных Законодатель-
ным Советом Ротари Интернэшнл.
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8. Провести рабочую встречу с секретарем и четко изложить ему
свои мысли по оптимальному воплощению своих замыслов.

9. Начать подготовку бюджета, отталкиваясь от бюджета клуба
за предыдущий год.

10. Настроиться на эффективную преемственность, имея в виду
следующего за вами президента. Важно, где необходимо,
иметь копии документов и образцов для него.

11. Проанализировать список незаполненных вакансий («клас-
сификаций» в клубе, чтобы целенаправленно начать работу
по росту клуба.

12. Посетить заседания других клубов, чтобы получить предс-
тавление о их работе, сильных и слабых сторонах.

13. Тщательно подготовиться к расширенному заседанию акти-
ва клуба в начале июля, когда каждый должен получить эк-
земпляр составленного вами плана работы по четырем нап-
равлениям.

14. Принять участие в совместных заседаниях уходящего и ва-
шего правления клуба в мае и июне. Обменяйтесь мнениями
по тому, что удалось и что не удалось предшественникам. От
такой преемственности только выиграет клуб.

15. Подобрать толкового летописца клуба, если такого человека
еще нет. Для становления новых клубов это не только полез-
но и интересно, но и необходимо для последующего осмысле-
ния своей работы.

16. Выяснить все реквизиты губернатора и его представителя
для оперативной связи с ними.

17. Сброшюровать все подготовленные материалы (план работы,
цель и задачи, тему года) для их раздачи членам клуба на ва-
шем «дебютном» заседании.

ВЫ ПОДБИРАЕТЕ «СВОЙ» АКТИВ...

Президент весь год ведет вперед свой клуб, преодолевая рифы
и подводные течения. Весьма важно, чтобы он дипломатично, но
настойчиво отстаивал ротарианские принципы. На нем лежит
большая ответственность, поскольку он возглавляет правление
клуба и председательствует на заседаниях клубов. Процесс «при-
тирки» для него должен закончиться ДО его официального вступ-
ления в должность, поэтому чрезвычайно важно установить здо-
ровые рабочие отношения с теми, кто ему будет помогать в осу-
ществлении поставленных задач.

Правление клуба является руководящим органом клуба и
обычно собирается 1-2 раза в месяц.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ. 

Важно, чтобы актив работал с полной отдачей без вмешатель-
ства президента. Обычно человек более успешно работает, если у
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него «лежит душа» к чему-то, поэтому до формирования комите-
тов и комиссий имеет смысл раздать анкету, в которой члены
клуба указывают, чем бы они хотели заняться. Актив должен
быть сформирован ДО его учебы на ассамблее, чтобы было ясно,
кто и почему должен туда поехать.

Новичкам надо разъяснить, что в Ротари не принято отказы-
ваться со ссылкой на занятость или отсутствие опыта. При этом
им должно быть ясно, чем занимаются соответствующие комис-
сии и комитеты.

Первые рабочие встречи обычно проводятся с участием
действующих президентов.

1. Рабочая встреча с секретарем. Договоритесь о своевремен-
ности всех действий, предписанных уставом. Секретарь обяза-
тельно должен быть на ассамблее. Секретарь — это основной по-
мощник президента, и от слаженности работы президента и сек-
ретаря зависит очень многое. 

2. Рабочая встреча с каждым из членов правления.
На этих встречах должен быть заложен фундамент успешной

работы в течение всего периода совместной деятельности. На
встрече происходит откровенный обмен мнениями. Положитель-
ные и отрицательные стороны работы клуба. Что надо изменить?
Достойны ли нашего клуба наши дела и проекты? Сплоченный ли
мы клуб? В какой степени участвует в клубной работе наши же-
ны и мужья? Как мы работаем с молодежью? Достаточно ли? Как
мы подбираем кандидатуры: продуманно? субъективно? есть ли
система? Как на заседания являются люди? Почему некоторые
позволяют себе пропускать их больше других? Достаточно ли ин-
тересны наши программы? Достоин ли кто-либо из членов при-
суждения золотой медали Пола Харриса? Что можно бы сделать
для нашего города? Есть ли конструктивные идеи по проведению
наших заседаний? Не превращаются ли наши заседания в поси-
делки? планерки? рабочие обеды или ужины для решения произ-
водственных вопросов за бутылкой горячительных напитков?
насколько наши заседания соответствуют теме года Президента
Ротари Интернэшнл? 

3. Рабочие встречи с бывшими президентами. Как можно
раньше повстречайтесь с бывшими президентами на предмет дру-
жеского обсуждения ваших планов. Заручитесь их поддержкой и
прислушайтесь к их советам. Бывшие президенты могут оказать
эффективную помощь вам. Однако они могут вставлять и палки
в колеса, если вы не получите их «благословения.»

4. Рабочие встречи с председателями комитетов. С ними об-
суждаются во многом сходные вопросы, но вам надо взять иници-
ативу в свои руки. Поддержите здравые новые идеи, но не зате-
ряйтесь в паутине отживших проектов и программ, которые ни-
кому не интересны или не могут быть выполненными. Внушите
им, что вам нужны конкретные продуманные планы к 1 июня.
Кроме того, на первой ассамблее в самом начале июля, они долж-
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ны выступить наряду с вами, защищая свои планы. Кроме того,
они должны по этим же самым вопросам выступить перед губер-
натором округа во время его официального визита.

5. Встреча с редактором еженедельного бюллетеня клуба, в
котором должен отражаться пульс работы вашего клуба, округа,
Ротари в целом.

6. Встреча с приставом. Это человек, который создает настро-
ение до заседания и во время самой встречи ротарианского клу-
ба. Он следит за тем, чтобы вся атрибутика была на месте, мик-
рофоны и всякая прочая техника работала. Кроме того, он зани-
мается сбором «штрафов» за всякие «провинности»: опоздания,
отсутствие значка, публикация в газете, премия, награждения,
успешное окончание школы детей, продвижение по работе, годов-
щина или юбилей, новый костюм, новая машина, успешная дело-
вая поездка и т.п. Ср. российское «с тебя причитается». 

7. Работа с рядовыми членами клуба. Принадлежность Рота-
ри в большой мере обогащает жизнь благодаря завязывающимся
личным связям, часто перерастающим в дружбу благодаря воз-
можности встреч с ротарианцами всех стран, благодаря чувству
локтя в сложные периоды жизни, благодаря вниманию одноклуб-
ников и возможности совместного семейного отдыха, благодаря
общению, которого не хватает в нашей суетной жизни. Это и воз-
можность самореализации, когда, наряду с достаточно влиятель-
ными друзьями по Ротари, ты можешь помочь нуждающимся, го-
роду, другим и, в конечном счете, себе. Поэтому важно объяснить
членам клуба, что в клуб надо приходить не от случая к случаю,
а регулярно, когда нет особых причин для пропуска встреч с еди-
номышленниками. К сожалению, почти в каждом клубе есть лю-
ди, которые не проявляют инициативы и в критический момент
«заболевают», «принимают делегацию», «спешат на важную де-
ловую встречу», «перепутывают», или просто исчезают. В наших
условиях, когда отношение к Ротари не всегда однозначно, важ-
но, чтобы члены ротарианского клуба не компрометировали клуб,
так как даже по одному человеку судят о всем клубе и о Ротари
в целом.

Какими должны быть цели и задачи? 
1. Достижимыми. 
2. Достаточно трудными, но интересными.
3. Коллективными и согласованными. 
4. Измеримыми. 

Когда мы намечаем план действий, необходимо: 
* Прогнозировать результат.
* Наметить конкретные шаги для достижения цели. 
* Наметить ответственных, наделив из полномочиями.. 
* Стремиться к более полному охвату членов клуба. 
* Мотивировать и вовлекать людей. 
* Определить критерии успешной работы с регулярным подведе-

нием промежуточных итогов. 
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* Учитывать имеющиеся ресурсы и механизм выполнения за-
дач. 

* Объективно оценить жизнеспособность выбранной стратегии и
тактики. 

* Не забывать поощрять людей и говорить простое спасибо. 
Стили руководителей в Ротари

1 тип: руководитель поручает часть дел другим и делит работу
с ними

2 тип: во имя спокойствия замыкает на себе многие проблемы,
которые будоражат членов клуба

3 тип: руководитель-новатор, который не идет по накатанному
пути и делает что-то по-своему. Он знает, где что-то надо из-
менить на основе наработок предшественника.
Если вы талантливый руководитель, вы совмещаете все эти

стили, но большинство из нас придерживаются чего-то одного. 
Следует помнить, что в Ротари не допускается администра-

тивно-командный стиль руководства. Президент НЕ является
единовластным хозяином в клубе. Более того, в Уставе Ротари яс-
но говорится о том, что руководящим органом клуба является
правление клуба. 

В Ротари ценятся: 
1. Время
2. Упорство.
3. Результативность.
4. Простота решения.
5. Харизма руководителя. 
6. Доброжелательность.
7. Верность слову.
8. Положительный пример.
9. Экономность.
10. Терпение.
В работе с членами клуба есть фразы, которые помогают:
- Согласен.
- Хорошо-хорошо.
- Молодец!
- Я ошибся.
- Извини, пожалуйста.
- Ну ладно.
- Это интересно.
- Что-то начинает просматриваться.
- У меня точно бы так не получилось.
- Вот это да!
- Я рад, что ты заговорил об этом.
- Прекрасно!
- Всё пока идет как надо.
- Замечательно!
- Ты оказался прав!
- У тебя должно получиться.
- Это что-то.
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- Ну вот, а ты говорил что не получится.
- Давайте и дальше так.
- Уверен, что всё у тебя получится.
- Мне нравится!
Фразы, которые убивают
- Всё это хорошо, но...
- Не пойдет!
- Где время-то взять?
- А где деньги-то?
- А кто платить будет?
- Не по зубам это нам.
- Ничего подобного у нас не было.
- Слишком уж научно.
- Много хлопот.
- Много бумажной волокиты!
- Преждевременно это!
- Что в этом хорошего?
- У нас это не заведено.
- Ну кто мы такие?
- Надо взвесить.
- Не смеши!
- Ну и что?
- Давай как-нибудь в другой раз.
- Ты не понимаешь сути.
- Зачем это сейчас затевать?
- Ну из этого мы выросли!
- Этого нам только не хватало!
- А тебе это надо? 
- Мы ведь в России живем....
Внимание: плохой менеджмент!
- пустые разговоры по телефону
- неподготовленные заседания
- отсутствие точных целей, неумение сосредоточиться на главном
- несоблюдение сроков
- личная неорганизованность
- непродуманность поручений
- хватаемся за всё сразу
- неточная, запоздавшая или недостаточная информация
- нерешительность и беспричинная «тянучка»,
- неумение сказать «нет»,
- незнание как надо сделать
- отсутствие внутренней дисциплины
- подмена членов правления
- философия «да всё успеется»,
- философия «это же общественная организация».
Как лучше организовать свое время?
- проанализировать, куда уходит время, и решить от чего надо

отказаться
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- отделить главное от второстепенного
- поручая что-то, надели человека полномочиями
- выдели время, чтобы побыть наедине с собой
- наметь заседания и организуй их с максимумом отдачи
- раз в месяц анализируй, не скатываешься ли ты к старым при-

вычкам
- сразу же сделай то, что можно сделать.
- не тяни с решениями
- пытайся решать так, чтобы не возвращаться к этому

Будь гибким! Чувствуй изменяющиеся обстоятельства и но-
вые методы решения. Не превращайся постепенно в нафталин.
Посмотри, как можно сделать что-то быстрее и рациональнее.

Строго веди учет, что надо сделать и следи за сроками испол-
нения. 

Если память подводит, всё записывай и расписывай.
Учись контролировать свою первую реакцию, которая часто

делает вас неприятным для других.
Прямые ответы лучше уклончивых или завуалированных.

В Ротари приняты следующие правила в работе:
- Не оттягивай сроки! Приступай к главному.
- Не начинай с трудных или неприятных дел, иначе этот груз

будет замедлять вашу работу.
- Начни с более легких вопросов, оставив сложные напоследок,

иначе все вопросы окажутся нерешенными.
- Делай дела в порядке их значимости.
- Перемежай легкие и трудные задания.
- Сгруппируй аналогичные задания.
- Меняй виды работ каждые два часа, особенно если она моно-

тонная
Работа с людьми — самое сложное в работе. Важно опреде-

литься, кто в клубе активен и кто, увы, является балластом. Как
известно, у члена ротарианского клуба всего три основные обя-
занности: 
1) быть порядочным в бизнесе и повседневной жизни
2) участие в еженедельных встречах клуба единомышленников
3) участие в работе клуба в полную меру своих профессиональ-

ных административных и творческих возможностей во имя
благого дела

Кто же нужен и не нужен в ротарианском клубе? 
В Ротари приживаются люди,

* на которых можно положиться и кто надежен
* кто делает, а не разглагольствует;
* кто сам находит себе сферы применения своих талантов и спо-
собностей.
* кто в своем деле профессионал
* кто порядочен и социально активен
* кому близки идеи благотворительности
* кто внутренне дисциплинирован
* кто обладает культурой общения. 
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Ротари отторгает тех
* кто видит Ротари, как возможность урвать для себя, и это ста-
новится доминантой его или ее временного пребывания в клубе
* кто неспособен понять и почувствовать масштаб Ротари,  как
крупнейшей и наиболее престижной международной организации
бизнесменов и интеллигенции, с которой конкурирует по значи-
мости только ООН. 
* кто имеет завышенный уровень самооценки на основе своей
должности
* кто зацикливается на своих проблемах, реальных и мнимых
* кто любит себя в Ротари, а не Ротари в себе («солнцеподобные»)
* кто является сторонником наблюдателем
* кто конфликтен, меркантилен, заносчив и просто пустомеля.

Именно такие люди, являются тормозом для приглашения
по-настоящему деловых, энергичных, творческих, ищущих себя
людей.

Перед вступлением в Ротари практически каждый задает се-
бе «шкурный» вопрос: «а зачем это мне?» Президенту надо быть
готовым отвечать и на повторяющийся вопрос интересующихся,
а что же Ротари дает человеку. Здесь не надо лукавить и говорить
— «ничего.» Да, членство в Ротари «дает» и весьма много
1.  Возможность еженедельных встреч с приятными тебе людь-

ми и соответственно возможность психологической разгруз-
ки. 

2.  Общественное признание. Укрепление личного авторитета
благодаря принадлежности организации, которая является
ростком забытого старого в России — благотворительности и
меценатства. Возможность практически помочь тем, кто в
этом остро нуждается— возможность исключительная в этом
сложном мире (помочь лично, через клуб и особенно между-
народное братство ротарианцев) 

3.  Возможность общения с людьми, состоявшимися и преуспе-
вающими в своем деле. 

4.  Ротари-клубы и философия Ротари — прекрасная школа для
осуществления деловых контактов — в том числе междуна-
родных — на основе деловой этики, Кодекса чести ротариан-
ца и кредита доверия к ротарианцам.

5.  Возможность тесных связей с коллегами-ротарианцами всего
мира в рамках неформальных профессиональных объедине-
ний и хобби— ассоциаций (vocational & entertainment fellow-
ships), что является предпосылкой деловых и просто челове-
ческих контактов. 

6.  Расширение возможностей общения для себя и для членов
своей семьи. Ротари — это возможность дать вовлечения сво-
их детей и свои семьи в интернациональную деятельность (че-
рез обучение за рубежом, прием иностранных школьников и
студентов у себя дома и в школе); через слеты лидеров; через
семейные дружеские обмены; через ежегодные съезды рота-
рактовцев и интерактовцев в городах проведения конвенций. 
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7.  Расширение кругозора —общего и социально-экономическо-
го —на примере своего города. 

8. Ротари — это возможность профессионального роста через
профессиональные обмены и волонтерскую деятельность рота-
рианцев. 

9. Ротари — это отличная школа демократии, которая, как и
всякая настоящая демократия, основана на строгой дисцип-
лине: предпосылкой успеха деятельности сознательное неу-
коснительное выполнение устава клуба.

10. Реальная возможность участия в заседаниях клубов и уста-
новления прямых контактов с ротарианцами более 160 стран
мира при выезде в командировки за рубеж и по стране. 

11. Возможность развития лидерских качеств при ежегодной
сменяемости руководства.

СЦЕНАРИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
РОТАРИАНСКОГО ЗАСЕДАНИЯ

1. Президент бьет в ротарианский колокол. У каждого клуба ри-
туал открытия зависит от фантазии его членов. Так, одни при
открытии поют свой гимн, другие обыгрывают ротарианский
4-вопросник и т.д., третьи придумали речевки … (3-5 мин.)

2. Фуршет, завтрак, обед или ужин (в зависимости от времени
проведения встречи) и непринужденное общение. (20-25 мин.)

3. Выступление президента: (10-12 мин.)
* представление ротарианцев из других клубов и приглашенных
* напоминания
* неотложный деловой вопрос (очень кратко и когда в этом

действительно есть острая необходимость)
* посвящение в клуб новых членов
* поздравления с днем рождения и другими событиями
* поощрение отличившихся
* ознакомление с поступившими ротарианскими материалами
* объявления
* сюрприз.

4. Собственно программа: (20-22 мин.)
* готовивший программу представляет приглашенного выступа-

ющего
* выступление гостя
* ответы на вопросы членов клуба
* президент благодарит оратора и вручает ему памятный суве-

нир с ротарианской символикой.
5. Президент бьет в колокол и объявляет заседание клуба зак-

рытым.
Некоторые замечания по планированию программ ротариа-

нских заседаний
Во-первых, всякая программа должна быть связана с одним

из направлений деятельности Ротари:
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— внутриклубная работа
— профессионально-этическая работа
— социально-благотворительная работа в городе 
— международная деятельность.
Во-вторых, программу нельзя искусственно сокращать или

делать больше 25 минут вместе с вопросами и ответами. Обяза-
тельно должно быть достаточно времени на свободное общение.

В-третьих, нельзя превращать ротарианские встречи в собра-
ния партийно-хозяйственного актива. Как уже подчеркивалось,
все деловые вопросы должны обсуждаться и согласовываться на
заседаниях правления клуба.

В малых клубах обычно программы распределяются между
членами правления клуба, ответственных за вышеназванные нап-
равления работы. В частности, программа может быть посвящена
теме года РИ, проведенной ассамблее или окружной конферен-
ции, учебе президентов, ротарианской конвенции, показу видео-
фильмов о Ротари или деятельности других клубов, приглаше-
нию представителей городской администрации, отделов социаль-
ной защиты населения, благотворительных и религиозных орга-
низаций.

Практикуются и «программы ротарианской грамотности», на
которых воскрешаются знания ротарианской истории, рассказы-
вается о выдающихся ротарианцах прошлого и настоящего.
Обычно вызывает интерес история собственного клуба с видео-,
аудио-, и фотоархивами. Весьма полезным является показ корот-
кометражных фильмов о других клубах. Так, в Иркутске значи-
тельный интерес вызвали фильмы о Читинском, Благовещенском
и Магаданском клубах.

При планировании программ необходимо учитывать, что в
Ротари приняты следующие месячники:
Июль — начало ротарианского года, месячник ротарианской

грамотности
Август — месячник роста членства и вовлечения в Ротари
Сентябрь — месячник молодежи
Октябрь — месячник профессионально-этической деятельности
Ноябрь — месячник Ротарианского фонда, неделя Интеракта с

5 ноября
Декабрь — месячник подведения итогов за полугодие и выборы

актива на следующий год
Январь — месячник пропаганды Ротари
Февраль — месячник международного взаимопонимания, 23

февраля — годовщина 
РИ, День Мира и взаимопонимания во всем мире, неделя семьи

(вторая неделя месяца)
Март 13-20 марта — неделя Всемирной организации Ротаракт
Апрель — месячник ротарианской периодики.
Май — месячник ротарианских конференций 
Июнь — месячник профессиональных и непрофессиональных

ассоциаций и объединений ротарианцев.
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На случай срыва запланированной программы всегда надо
иметь 2-3 запасных варианта.

ВЫ ВЕДЕТЕ ЗАСЕДАНИЕ...

1. Председатель никогда не должен облекаться диктаторскими
полномочиями и диктовать, что надо делать и что говорить.

2. Часто председатель слишком много говорит. Дайте сказать
другим.

3. Председатель ведет заседание и направляет его в нужное рус-
ло.

4. Поддерживает порядок и протокол.
5. Дает возможность высказаться запланированным людям.
6. Следит, чтобы каждый был услышан.
7. Формулирует, ставит на голосование и четко объявляет ре-

зультат голосования.
8. Не позволяет отходить от предмета разговора.
9. Не допускает разглагольствования велеречивых штатных ора-

торов, а по-русски «пустомелями».
10. Не ввязывается в дискуссии и не делает спонтанных заявлений.
11. Проявляет справедливость и сохраняет беспристрастность.
12. «Не выходит из берегов.»
13. Соблюдает логику повестки дня и проявляет гибкость при ее

изменении в последнюю минуту. 
14. Председатель тактичен.
15. Не «перескакивает» от одного вопроса к другому.
16. Признает мнение большинства.
17. Дает возможность высказать свою точку зрения всем, в том

числе «инакомыслящим».
Давайте проанализируем состав вашего клуба...
1. Представляет ли клуб демографический срез вашего горо-

да? Взгляните хотя бы на неполный список типичных отраслей
города или на список предприятий города в телефонном справоч-
нике и вы наверняка обнаружите, что там трудятся очень достой-
ные и знакомые вам люди. Теперь только остается заполнить
часть вакансий в клубе.

2. Как изменялся состав в количественном плане за прошед-
шие несколько лет? Если состав не менялся или число членов
увеличилось на 1-2 человека, значит что-то в клубе неладно. Пер-
вое, что надо сделать — создать высокий потенциал клуба обще-
ственного служения.

3. Какого возраста ротарианцы превалируют в вашем клубе?
Если большинству за 50 и более лет, можно переименовать рота-
рианский клуб в клуб старейшин. Самыми ценными в клубе явля-
ются набившие шишки бизнесмены и специалисты среднего воз-
раста, уже достигшие определенного положения в городе и в сво-
ем деле, но еще полные энергии и здоровых амбиций. Средний
возраст в клубе должен понижаться год от года, а не повышаться.
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4. Есть ли в вашим клубе женщины, которые успешно ведут
дело? Как правило, преуспевающие в бизнесе женщины привно-
сят в клуб живую струю и «подтягивают» мужчин.

5. Может ли привлечь ваш клуб? Постарайтесь мысленно по-
лучить его зеркальное отражение. Положительные ли эмоции вы-
зывают члены клуба и захотят ли сотрудничать с этими «отцами
города» молодые бизнесмены и подающие надежды специалисты?
Не похож ли ваш клуб на «клуб стариканов»? бизнес-клуб? тай-
ное общество? фракцию или клику? женсовет? самодовольных
бывших и настоящих функционеров? современных нуворишей?
любителей совершить путешествия по линии клуба в престижные
страны за чужой счет? значимы и интересны ли еженедельные
встречи? не превращаются ли заседания в посиделки или произ-
водственные собрания? не висит ли груз негативных публикаций
об отдельных его членах, что автоматически переносится на ос-
тальных, менее известных? Пользуется ли клуб как таковой ува-
жением в городе за свои полезные и значимые для города дела?
Являются ли на самом деле личностями представленные в клубе
люди? Всем ли в действительности близок девиз Ротари « Обще-
ственное служение — превыше всего?» Нет ли в клубе людей, за-
висимых друг от друга по служебной и неслужебной линии?

Пока у клуба не будет объективной самооценки, у него не бу-
дет желаемого имиджа и рассчитывать на его качественный рост
не приходится.

ХОРОШИЙ КЛУБ — ЭТО...

Для оценки уровня руководства и эффективности работы клу-
ба существует реестр вопросов, которые позволяют клубу доста-
точно объективно провести самоанализ и основательно подгото-
виться к официальному визиту губернатора. Вам необходимо пос-
тавить (+) или (-) напротив каждого пункта:

Правление клуба 
* проводится регулярно (раз-два в месяц) в том месте и в такое

время, которые позволяют глубоко обсудить необходимые де-
ловые вопросы

* на всех заседаниях используются нормативные документы РИ
(Manual of Procedure, 035-EN)

* все члены правления понимают важность исполнения Устава
РИ и знают устав клуба.
Финансы клуба

* клуб имеет счет и годовой бюджет и соотносит с ним свои рас-
ходы

* вступительный взнос и текущие взносы достаточны
* ежегодно проводятся финансовые ревизии
* делается финансовый отчет перед рядовыми членами клуба.

Комитеты и комиссии
* комитеты и комиссии созданы в соответствии с особенностями

клуба
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* председатели комитетов и комиссий имеют памятки по работе
* все комиссии отчитываются о своей работе в письменном виде
* комитеты знакомы с дополнительной методической литерату-

рой по предмету их деятельности.
Расширенные активы

* первый актив проведен после окружной/региональной ассамб-
лей на предмет планируемых клубом дел

* второй актив проведен сразу же после 1 июля по обсуждению
программы на год

* третий актив проведен за две недели до визита губернатора,
когда президент докладывает о выполнении плана работы
клуба, составленного в самом начале года, и соотносит его с
самыми последними планами и задачами года

* четвертый актив проведен во время официального визита гу-
бернатора

* пятый актив проведен в январе-феврале, когда подводятся
итоги проделанной работы и анализируется план на остав-
шийся до июля период

* шестой актив проведен после новой окружной конференции (в
нашем случае после ассамблеи ротарианских клубов Зау-
ралья).
Посещаемость

* анализируется соблюдение правил посещения
* члены клуба в случае отсутствия посещают заседания клубов

других ротарианских клубов
* поощряется участие в региональной/окружной ассамблее, в

окружной конференции, ежегодной Всемирной ротарианской
конвенции наряду с посещением еженедельных плановых за-
седаний клуба.

* посещаемость составляет не менеее 60% 
Еженедельные заседания

* заседания планируются задолго до их проведения
* заседания начинаются и заканчиваются вовремя
* повестки дня соблюдаются
* гостей встречают и провожают
* уделяются признаки внимания приглашенным выступающим
* программы соотносятся с 4 направлениями деятельности Рота-

ри
* на каждом заседании присутствует ротарианская информация
* членов клуба стимулируют участвовать в формировании прог-

рамм
* участники программ по линии Ротарианского фонда выступа-

ют на заседаниях клуба
* выступающим пишутся благодарственные письма
* членам клуба сообщается о соответствии предлагаемых прог-

рамм четырем направлениям деятельности Ротари — органи-
зационной, профессионально-этической, социальной и между-
народной. 
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* на случай необходимости в резерве имеется программа
* место встречи, питание и обслуживание устраивают всех.
* представленность в клубе лиц по признаку профессиональной

принадлежности
* обеспечивается преемственность в работе комитетов
* ведется реестр заполненных и незаполненных вакансий, в том

числе для демонстрации его губернатору округа
* к 31 августа составлен реестр профессий и специальностей
* классификационный принцип единоличного профессионально-

го представительства в клубе соблюдается сознательно
* клуб регулярно информируется о вакансиях в клубе.

Бюллетень клуба
* бюллетень публикуется регулярно
* включается информация по программам, посещаемости, по-

полнению Ротарианского фонда, о Ротари на местном, регио-
нальном, окружном и международном уровнях

* используется ротарианская периодика — Rotary World, жур-
нал The Rotarian и др.
Атмосфера в клубе

* новые члены клуба имеют возможность знакомиться с разны-
ми людьми

* отмечаются дни рождения, юбилеи, выдающиеся достижения
на работе, в профессиональной деятельности, в городе

* планируются встречи и другие мероприятия с участием и
привлечением семей ротарианцев

* практикуются совместные встречи с соседними ротарианскими
клубами

* гостям в клубе рады.
Периодика

* журнал «Ротарианец» выписывается и его материалы обсуж-
даются на заседаниях клуба

* клубные программы на основе опубликованных в журнале ма-
териалов планируются и воплощаются в жизнь

* выступающим ораторам вручаются экземпляры журнала.
Рост клуба

* существует преемственность в работе комитета
* при отборе новых членов соблюдается принятый порядок
* члены клуба ясно осознают критерии отбора его новых членов
* новые ротарианцы и их семьи получают от рекомендующего

материалы, которые помогают им интегрироваться в Ротари
* члены клуба знают условия приема лиц с одноименной про-

фессией
* члены клуба знакомы с правилами рекомендации и приема но-

вых людей
* клуб разбит на «пятерки» для вовлечения по одному новому

человеку в год
* в клубе ставится цель пополнения членства
* клубу сообщается о незаполненных вакансиях
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* в августе проводится месячник пополнения клуба.
Связь с общественностью

* расширяется круг знакомств с представителями местных
средств массовой информации

* все члены клуба оповещаются о всех его планах и деятельнос-
ти

* местные журналисты и работники радио и телевидения в кур-
се событий клуба, особенно интересных программ

* используются возможности просвещения общественности в
плане целей и деятельности Ротари, особенно в период месяч-
ника Ротари в январе

* поддерживаются нормальные отношения сотрудничества с
другими организациями

* на заседания приглашаются неротарианцы.
Ротарианский фонд (РФ) РИ

* ставятся посильные, но достаточно весомые цели по пополне-
нию РФ на его программы по сравнению с прошлыми годами

* клуб информируется о ротарианских программах; выбранные
округом кандидаты на посольские стипендии РФ получают
материальную поддержку; изыскиваются возможности учас-
тия в профессионально-ознакомительных обменах (GSE) и
международных гуманитарных проектах, дотированных РФ

* изыскиваются потенциальные возможности для внесения в РФ
1000 и более долларов платежеспособными лицами с последу-
ющим получение мадали Пола Харриса

* в ноябре проводится месячник РФ с осуществлением специаль-
ных программ и соответствующих мероприятий.
Ротарианское информирование

* обновляются материалы по работе с новыми членами Ротари
* работа по информированию и вживанию в клуб нового попол-

нения носит системный характер с использованием существу-
ющих аудиовизуальных средств и публикаций. См. Catalog
(019-EN)

* до оформления документов потенциальные члены клуба знако-
мятся с ротарианской литературой

* имеется продуманный план адаптации в клубе новых членов
* имеется стройная система ротарианского информирования

всех членов клуба
* в течение года проводится минимум одно общее заседание клу-

ба по каждому из четырех направлений деятельности клуба
* ведется работа по составлению летописи клуба
* члены клуба знакомятся с ежемесячным посланием губернато-

ра и материалами Rotary World
* на каждом заседании клуба присутствует ротарианская инфор-

мация
* в январе проводится месячник Ротари.

Профессионально-этическая деятельность
* имеются необходимая комиссия
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* ежегодно планируются несколько программ по данному нап-
равлению

* в октябре проводится месячник профессионально-этической
работы

* планируется хотя бы один проект по этому направлению дея-
тельности Ротари

* члены клуба участвуют в неформальных профессиональных
объединениях ротарианцев

* клуб планируется и проводится проект по профориентацион-
ному информированию молодежи

* стимулируется практическое воплощение и популяризация 4-
вопросника и «Декларации ротарианцев, занятых в бизнесе и
непроизводственной сфере», принятой в 1989 Законодатель-
ным Советом.

* члены клуба растут в понимании своей роли в служении лю-
дям, проявляя готовность бескорыстно поделиться своим опы-
том и квалификацией в рамках международной программы
деятельности ротарианцев-добровольцев.

Социально-благотворительная работа в городе
* назначены соответствующие комиссии
* определены нужды города
* запланирован хотя бы один городской проект
* образован Интеракт
* в сентябре проводится месячник молодежных дел и с 13 мар-

та проводится неделя международного Ротаракта
* образован Ротаракт, совместно с которым проводится практи-

ческая работа
Международная деятельность

* назначены соответствующие комиссии
* спланировано несколько программ, относящихся к междуна-

родной деятельности
* проводится разъяснительная работа среди членов клубов и об-

щественности по насущным проблемам развивающихся стран
* в феврале проводится месячник по международному взаимопо-

ниманию и 23 февраля отмечается День Мира
* спланированы конкретные проекты по данному направлению

деятельности Ротари
* начат ротарианский дружественный обмен с другим округом
* разъяснены содержание пособия «Discover the Fellowships»

(729-EN) и возможности ее использования членами клуба на
предмет участия в ротарианских объединениях по профессио-
нальным интересам и хобби.
Окружные конференции

* обеспечивается обязательное участие президента-преемника,
секретаря-преемника и других в окружной ассамблее

* проводится скрупулезная работа по достойной представленнос-
ти клуба на окружной конференции.
В округе 5010 практикуется анкетирование, которое позволя-

ет достаточно точно увидеть свой клуб как бы со стороны. Это в
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значительной степени помогает работать более планово и своевре-
менно принимать адекватные меры. Приводим анкету полностью. 

ДАННАЯ анкета предназначена для самоанализа ротариа-
нского клуба и может быть использована для подведения итогов,
фронтальной проверки, участия в конкурсах. Необходимо быть
максимально объективными и честными в оценках. Это позво-
лит рельефно выделить сильные стороны и увидеть свои недос-
татки недочеты для последующей работы над ними. Во многих
случаях предполагается оценка по пятибалльной шкале: 5 —
отлично, 4 — хорошо, 3 — средне, 2 — плохо, 1 — очень плохо,
0— никак. 

1. Внутриклубная работа 
a. Все заседания проводятся качественно и готовятся тщательно:

5, 4, 3, 2 или 1 
b. Уровень выступающих и программ по пятибалльной шкале:

5, 4, 3, 2 или 1 
c. Клубный бюллетень выпускается еженедельно (5); 1 раз в пол-

месяца (3); 1 раз в месяц (2); Не выпускается совсем (0). 
d. Клубный бюллетень заслуживает оценки: 5, 4, 3, 2, 1 
e. Наличие вэб-странички у клуба Да (5); Нет (0) 
f. Президент и клуб пользуется электронной почтой для ротари-

анских контактов Да (5); Нет (0) 
g.  Ассамблеи клуба проводятся регулярно и готовятся тщатель-

но. Ежемесячно (5); Ежеквартально (4); Дважды в год (3); Раз
в год (1). 

h. Комитеты избраны и активно работают и отчитываются перед
клубом: 5, 4, 3, 2, 1 

i. Члены задействованы в одном или нескольких комитетах. Все
(5); Большинство (4); Некоторые (3); Несколько (2); Очень ма-
ло (1). 

j. Комитет по связи с общественностью работает активно, знако-
мя ее с делами клуба в СМИ: 5, 4, 3, 2, 1 

k.  На заседаниях клубах ведется работа по участию членов клу-
ба в окружной конференции и Конвенции: 5, 4, 3, 2, 1  

l.  Правление клуба собирается регулярно и тщательно планиру-
ет свою деятельность Ежемесячно (5); Раз в два месяца (2);
Спорадически (0) 

m. Клубное помещение оформлено соответствующим образом и
располагает успешному проведению ротарианских встреч: 
5, 4, 3, 2, 1 

n.  Клуб просматривает видео— и прочие метериалы Ротари:
ежеквартально (5); трижды в год (3); раз в год (1); никогда (0) 

o. Президент следующего года посетил учебу Да (5); Нет 0) 
p. Президент последующего года посетил учебу Да (5); Нет (0) 
q. Сколько человек посетили окружную конференцию прошлого

года? 5 и более (5), 4(4), 3(3), 2(2), 1 (1), 0 (0) :
r. Член (ы) клуба посетили Всемирную конвенцию прошлого го-

да Да(5), Нет (0) 
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s. Руководство клуба приняло участие в ассамблее округа: 5 и
более человек (5); 4 (4); 3 (3); 2 (2); 1 (1); 0 (0) 

t. Клуб отмечает месячники и годовщину РИ: Не меньше 4 ме-
сячников (5); 2-3 (3); 1 (1); 0 (0) 

u. Клуб пропагандировал и воплощал тему года Да (5); Нет (0)
2. Посещаемость 

a. Средняя посещаемость составляет: 90-100% (5); 80-89% (4);
70-79% (3); 60-69% (2); 50-59% (1); 49% и меньше (0). 

b. Члены клуба участвуют в заседаниях других клуба, если от-
сутствуют на своих: 75-100% (5); 60-74% (4); 50-59% (3); 30-
49% (2); 20-29% (1); 19% или меньше (0) 

c. Правила посещаемости, выработанные РИ,  выполняются
Полностью (5); Обычно (3); Не всегда (1); не соблюдаются (0) 

d. Клуб отмечает ротарианцев, не пропускающих заседания: 
Регулярно (5); периодически (3); от случая к случаю (1). 

e. Клуб всегда своевременно отчитывается перед округом по по-
сещаемости и членству. Да (5); Пропустил 1 раз (2); Пропус-
тил больше раз (0).
3. Микроклимат и атмосфера в клубе 

a. В клубе уютно, тепло и царит дружеская атмосфера: 5, 4, 3,
2, 1 

b. Гости желанны на заседаниях, им уделяется должное внима-
ние Да (5), Нет (0) 

c. В клубе проводятся культурные мероприятия и праздники
для членов клуба и их семей: 5 и более (5); 3-4 (4); 1-2 (2); 0
(0).

d. Число принявших участие в них: 85-100% (5); 70-84% (4);
60-69% (3); 40-59% (2); меньше 40% (1). 

e. Проводятся неформальные встречи «без галстука» за чашкой
чая и в домах членов клуба. Да (5); Нет (0)
4. Рост членства 

a. У клуба есть перечень вакансий по номинациям: Да(5); Нет
(0) 

b. В клубе равномерно представлены сферы деятельности рота-
рианцев: 5, 4, 3, 2, 1 

c. В клубе практикуется приглашение потенциальных членов:
Да (5); Нет (0) 

d. В клубе ведется интенсивная и регулярная работа по попол-
нению и сохранению членства meetings. Да (5); Нет (0) 

e. В клубе регулярно работает комитет по членству. Да (5); Нет
(0) 

f. Клуб ставит реальные и выполнимые цели по расширению
членства: 5, 4, 3, 2, 1 

g. Средний возраст членов клуба: 39 и моложе (5); 40-49 (4); 
50-59 (3); 60-69 (2); 70 и более (1). 

h. В прошлом году членство: повысилось (5); осталось на преж-
нем уровне (2); сократилось (0). 

i. В текущем году членство: повысилось (5); не изменилось (2);
сократилось (0). 
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j. В этом году президент привел в клуб новых людей Да (5); Нет (0) 
k. В клуб существует продуманный план роста клуба: 5, 4, 3, 2, 1 
l. В клубе есть качественные материалы по работе с желающи-

ми вступить в клуб: 5, 4, 3, 2, 1
m. В клубе разработан церемониал по приему нового члена клуба

Да (5); Наподобие (2); Нет (0) 
n. В клубе существует практика по приглашению в него зрелой

молодежи Да (5); Нет (0) 
o. Клуб поощряет тех, кто приводит в клуб новых людей Да (5);

Нет (0)  
p. В клубе имеется система просвещения новых членов Да (5);

Нет (0) 
q. Клуб выступал соучредителем нового клуба в последние 5 лет

Да (5); Нет (0) 
r. В клубе имеются предпосылки для сохранения членства Да

(5); Нет (0) 
s. Секретарь сообщает клубу другого города о переходе в него

своего члена клуба: Да (5); Нет (0)
q. Члены клуба посетили семинар по членству: три и больше 3

человека (5), 2 (4), 1 (3), 0 (0). 
5. Ротарианское информирование

a. Каждый член клуба владеет базовой ротарианской информа-
цией: Да (5); Нет (0) 

b. Каждый клуб имеет печатную продукцию по РИ, округу, Ро-
тарианскому фонду: Да (5); Нет (0) 

c. На каждом заседании дается информация о ротарианских
программах, делах, истории, традициях и достижениях Рота-
ри: Да (5); Иногда (2); Нет (0) 

d.  В клубе проводятся обзоры журнала «Ротарианец» Да (5);
Иногда (2); Нет (0) 

e. Клуб пользуется публикациями РИ, округа и ежемесячными
бюллетенями губернатора. Да (5); Иногда (2); Нет (0)
6. Профессионально-этическая деятельность 

a. Клуб провел минимум одно мероприятие в этой области Да
(5); Нет (0) 

b. Члены клуба рассказывают о своей профессиональной дея-
тельности: Да (5); Нет (0) 

c. В клубе имеется работающий комитет по профессионально-
этической деятельности: Да (5); Нет (0) 

d. В клубе минимум одно заседание было посвящено ротарианс-
кому Четырехвопроснику Да (5); Нет (0) 

e. В октябре в клубе отмечался месячник профессионально-эти-
ческой деятельности: Да (5); Нет (0) 

f. Клуб проводит профориентационную работу с молодежью в
школах. Да (5); Нет (0) 

g. Клуб проводит минимум одно мероприятие по этике, этике
бизнеса, профессиональной чести и признанию профессио-
нальных заслуг граждан своего города: Да (5); Нет (0) 
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h. Клуб отмечает выдающуюся деятельность учителей, предста-
вителей силовых структур, медицинских работников и т.д. Да
(5); Нет (0) 

i.  Минимум один и более членов клуба предложил свои услуги
в профессиональной сфере на общественных началах либо на
уровне города, либо в рамках международного сотрудничест-
ва: Да (5); Нет (0) 

j. Клуб проводит за пределами клуба минимум одно мероприя-
тие в рамках философии ротарианского 4-вопросника: Да (5);
Нет (0)
7. Социально-благотворительная работа в городе

a. Клуб активно работает по социальным программам города Да
(5); Нет (0) 

b. Клуб выполнил минимум один городской проект Да (5); Нет (0) 
c. Клуб имеет реестр наиболее важных социальных проектов

при посильном участии Ротари Да (5); Нет (0) 
d. Клуб не ограничивается выделением и нахождением денег

для выполнения проектов, принимая непосредственное учас-
тие в них. Да (5); Нет (0) 

e. Клуб задействован в программе по реабилитации и превентив-
ной борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Да (5); Нет (0) 

f. Клуб активно занимается экологическими вопросами и проек-
тами. Да (5); No (0) 

g. Клуб активно занимается образовательными вопросами и про-
ектами: Да (5); Нет (0) 

h. Клуб активно занимается помощью голодающим. Да(5); Нет (0) 
i. Клуб активно помогает нуждающимся престарелым. Да(5);

Нет (0) 
j. Клуб активно занимается проектами в области здравоохранения

и,  общественной безопасности в своем городе. Да(5); Нет (0) 
k. Клуб активно занимается вопросами досуга молодежи и под-

ростков. Да(5); Нет (0) 
l. Клуб активно занимается вопросами повышения качества

жизни населения в экономической, культурной и социальной
сферах. Да(5); Нет (0) 

m. Клуб постоянно пользуется возможностями членов своего
клуба для проведения социальных программ. Да(5); Нет (0)
8. Работа с молодежью

a. Клуб курирует Интеракт клуб Да(5); Нет (0) 
b. Клуб курирует Ротаракт клуб Да(5); Нет (0)  
c. Клуб работает с молодежью в городе через спортивные и про-

чие объединения Да(5); Нет (0)  
d. Клуб приглашает молодежных лидеров на свои заседания

(«Ученик месяца», «Студент года», обменные школьники и
студенты) Да(5); Нет (0) 

e. Клуб участвовал в слете ротарианских лидеров, спонсировав
трех и более человек (5); двух (4); одного человека (3); ни од-
ного человека (0) 
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f Клуб поощряет лучших школьников и школьных активистов
Да (5), нет (0)  

g. Клуб работает в школах, лагерях, специальных программах
для детей-инвалидов Да (5), нет (0)  

h. Клуб помог в создании условий для организации досуга детей
Да (5), Нет (0) 

i. В клубе работает активный молодежный комитет, который от-
читывается о своей деятельности Да (5); Нет (0) 

j. Клуб командировал минимум одного человека по линии
школьного обмена Да (5), Нет (0) 
9. Международная деятельность 

a. Клуб активно работает по международным программам. 
Да (5), нет (0)  

b. Клуб осуществляет минимум один международный гумани-
тарный проект. Да (5), Нет (0)  

c. Клуб осуществил минимум один новый международный гума-
нитарный проект Да (5), Нет (0)  

d. Клуб активно участвует в программе молодежного обмена..
Да (5), нет (0) 

e. Значительное число членов клуба приглашали обменного
школьника в свои дома на семейные торжества. 5, 4, 3, 2, 1 

f. Клуб имеет побратима (побратимов) за рубежом Да (5), Нет (0)  
g. Клуб принял участие в ротарианском дружеском обмене 

Да (5), Нет (0)  
h. Клуб провел месячник международного взаимопонимания в

феврале. Да (5), Нет (0)  
i. Клуб принял минимум одну группу зарубежных гостей 

Да (5), Нет (0)  
j. Клуб номинировал члена для участия в профессионально-

просветительском обмене текущего года Да (5); Нет (0)
k. Член (члены) клуба приняли активное участие в окружном

комитете международного округа Да (5), Нет (0) 
10. Фонд Ротари 

а. Клуб имеет активный комитет по фонду, который своевремен-
но отчитывался перед клубом о своей деятельности. Да (5),
нет (0) 

b. Значительное число членов клуба внесло свой финансовый
вклад в фонд Ротари в текущем году: 51% or более (5); 26%
to 50% (4); 11% to 25% (3); 5% to 10% (1). 

c. Процент ротарианцев, членов клуба Пола Харриса, из числа
действующего состава: : более 75% (5); 26% to 75% (4); 11%
to 25% (3); 1% to 10% (2); нет (0) 

d. Процент членов клуба Пола Харриса из числа действующего
состава, внесших в текущем году дополнительные пожертво-
вания в фонд Ротари: Более 75% (5); 51% — 75% (4); 26% —
50% (3); 1% — 25% (2); Нет (0) 

e. Процент действующих членов клуба, которые вносят по 100
долларов в год, чтобы со временем стать членами клуба Пола
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Харриса. Более 75% (5); 51% — 75% (4); 26% — 50% (3); 1%
— 25% (2); нет (0) 

f. Количество вышеуказанных членов клуба, внесших 100 дол-
ларов в текущем году: 75%+ (5); 51% — 75% (4); 26% —
50% (3); 1% — 25% (2); 0 (0) 

g. Количество членов клуба, внесших 1000 долларов в накопи-
тельный фонд Ротари: 75%+ (5); 51% — 75% (4); 26% —
50% (3); 1% — 25% (2); нет (0) 

h. В ноябре клуб проводит месячник Ротарианского фонда,
включая его в программу каждого заседания. Еженедельно
(5); Два раза (4); Один раз (3); Ни разу (0) 

i. Клуб рекомендовал кандидата на посольскую стипендию или
принял посольского стипендиата. Да (5); Нет (0) 

j. На заседаниях выступили один или более посольских стипен-
диатов, бывшие участники ротарианских программ, волонтер
Ротарианского фонда в текущем году. Да (5); Нет (0) 

k. В текущем году был утвержден долевой грант, предложенный
клубом. Да (5); Нет (0) 

l. Клуб принимает активное участие в программе искоренения
полиомиелита. Да (5); Нет (0) 

m. Клуб проводит мероприятие, на котором вносят свой посиль-
ный вклад все члены.. Да (5); Нет (0) 

n. Клуб знакомится с видеозаписями деятельности Ротарианско-
го фонда: 4 раза в год (5); 3 раза в год (3); 2 раза в год (2); 1
раз в год (1); ни разу (0) 

o. Член клуба получил в текущем году Благодарность и специ-
альный значок за исключительный вклад в фонд Ротари (бо-
лее 10.000 долларов) Да (5); Нет (0)

p. Члены клуба посетили семинар по фонду Ротари: больше 3
человек (5), двух человек (4), 1 человека (3), ни одного (0)

q. Клуб сообщил новому губернатору запланированную цифру
по сдаче взносов в Ротарианский фонд к 30 июня предыдуще-
го года. Да (5) Нет (1) 
11. Финансы и отчеты 

a. Взносы в округ и РИ внесены своевременно Да (5) Нет (1) 
b. Клуб зарабатывает деньги, а не зависит исключительно от

взносов его членов. Да (5) Нет (1)  
c. Клуб имеет грамотно составленный бюджет, в котором учиты-

ваются доходы и расходы как административные, так и на
проекты. Да (5) Нет (1)  

d. Клуб регулярно заслушивает финансовые отчеты. Да (5) Нет
(1)  

e. Клуб своевременно отправляет губернатору и в РИ все финан-
совые и прочие отчеты Да (5); Было 1-2 нарушения (2); Отме-
чено несколько нарушений (0) 

f. Клуб вовремя отправил в РИ данные для справочника следу-
ющего года. Да (5) Нет (1) 
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В анкете 122 вопроса. Идеальный клуб может набрать 615 оч-
ков. Однако он был бы таким идеальным, что члентсво самого
Пол Харрис могло бы быть под вопросом. Некоторые вопросы
больше касаются крупных клубов. Некоторые являются более
достижимыми для малых клубов. Используйте данные для совер-
шенствования деятельности клуба. Если есть вопросы, направ-
ляйте их по адресу dstoneliv@livingstonalaska.com

Суммируя данные по своему клубу, необходимо исходить из
принципов Ротарианского 4-вопросника..

Вид деятельности Количество набранных очков 
1. Внутриклубная (105 возможных очков) 
2. Посещаемость (25)
3. Атмосфера в микроклимата в клубе (25)
4. Членство (100)
5. Ротарианское информирование (25)
6. Профессионально-этическая работа (50)
7. Социальная работа (65)
8. Работа с молодежью (50)
9. Международная деятельность (55)
10. Ротарианский фонд) (85) 
11. Финансы и отчетность (30)
Всего (615)

Заполните: 
Прочитано и утверждено правлением клуба (дата) ____________
Название клуба: ________________________________________
Президент: ______________________________________________
Объективная оценка вашего клуба: 
475+очков ______________________________________________
выдающийся клуб (400-475) ______________________________
отличный клуб (300-399) __________________________________
очень хороший клуб (250-299) ____________________________
средний (посредственный) клуб (200-249) ____________________
клуб требует основательного совершенствования работы (150-199)
клуб требует вмешательства округа меньше (150) ____________
клубу надлежит сделать прорыв 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ 
РОТАРИАНСКОГО КЛУБА (SECRETARY`S HANDBOOK)

Секретарь — это правая рука, соратник, единомышленник и
помощник президента ротарианского клуба на протяжении всего
срока полномочий. Интересной особенностью является то, что
президенты меняются ежегодно, а секретари работают по нес-
колько лет. У него много обязанностей, которые распределяются
помесячно таким образом.

До официального вступления в должность, на подготовитель-
ном этапе в марте — июне, необходимо:
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1. ознакомиться с имеющейся ротарианской литературой — сек-
ретарь должен быть самым осведомленным ротарианцем

2. провести несколько рабочих встреч с президентом-преемни-
ком, с которым предстоит работать

3. проконсультироваться у действующего секретаря
4. обязательно пройти учебу в округе
5. посетить несколько неофициальных заседаний правления

клуба предстоящего года
6. помочь «своему» президенту в подготовке плана работы по 4

направлениям деятельности «Summary of Club Plans and
Objectives» (862-EN).

7. при наличии приглашения посетить заседания действующего
правления.
ИЮЛЬ

1. Подготовить полугодовой финансовый отчет, представляемый
в Секретариат РИ на специальном бланке, высылаемым РИ.

2. Принять все нормативные документы, бланки, архив и про-
токолы по реестру.

3. Разослать всем членам клуба информацию по взносам и за-
долженностям

4. Зафиксировать принятые взносы и выписать новые удостове-
рения членам клуба, действительные до 30 июня ротарианс-
кого года.

5. Принять участие к ассамблее клуба.
6. Оказать помощь в подготовке и проведении официального ви-

зита губернатора округа.
АВГУСТ

1. Подготовить сообщение по взносам правлению клуба.
СЕНТЯБРЬ

1. Совместно с президентом обеспечить исполнение положений
внутреннего регламента по выдвижению кандидатов на руко-
водящие посты клуба.
ОКТЯБРЬ

1. Отправить в РИ взносы и отчет по новым членам клуба, при-
нятым в июле-сентябре по форме, присылаемой РИ.
НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ

1. Заполнить на английском языке документ «Rotary Club Officers
Report» и отправить в Эванстон, штаб-квартиру РИ, фамилии и
реквизиты президента и секретаря следующего года, а также
адрес клуба. Эти данные заносятся в справочник РИ и округа,
поэтому важно отправить эти материалы к январю.
ЯНВАРЬ

1. Подготовить полугодовой финансовый отчет и отправить его
в РИ.

2. Оказать помощь президенту в подготовке и проведении асса-
мблеи клуба, в анализе проделанной работы и в корректиров-
ке планов клуба.

3. Сообщить всем членам клуба о взносах, зафиксировать пос-
тупления.
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ФЕВРАЛЬ
1. Подготовить отчет правлению клуба по взносам.

АПРЕЛЬ
1. Отправить в РИ взносы и отчет по новым членам клуба, при-

нятым в январе-марте.
2. Начать готовить своего преемника по различным аспектам ра-

боты секретаря.
МАЙ

1. Подготовить материалы по делегатам на ежегодную ротариа-
нскую конвенцию.
ИЮНЬ

1. Помочь президенту спланировать и провести последнее засе-
дание ротарианского года.

2. Подготовиться к своему годовому отчету.
3. Помочь президенту обновить летопись
4. Встретиться и передать своему преемнику всю документацию

и нормативные документы.
* Спланируйте церемонию по передаче полномочий новому пре-

зиденту и его команде. ДО церемонии непременно выполнить все
формальности передать пакет документов и дела своему преемнику.

Документы, которые должны быть переданы по акту от пре-
зидента президенту и от старого секретаря новому секретарю при
передаче полномочий 1 июля 
1. Хартия 
2. Устав клуба
3. Протоколы заседаний и ассамблей. 
4. Список еженедельных программ и основных дел (у президен-

та и секретаря)
5. Годовые отчеты всех комитетов и комиссий
6. Список членов клуба и их реквизиты
7. Летопись клуба 
8. Сведения об уплате взносов за текущий год и первую полови-

ну следующего ротарианского года 
9. Остаток в банке 
10. Архивы клуба
11. Атрибутика

По правилам в банке переоформляется право подписи. Для
этого надо а). Составить выписку из протокола об избрании пре-
зидента, заверенную подписями уходящего президента секретаря
и скрепленную печатью печатью клуба

б) Представить нотариусу оригинал устава, выписку из прото-
кола и свой паспорт.

в) Написать в банке заявление и приложить документы: ко-
пии паспортов (предъявив сами паспорта), выписку из протокола,
заверенные образцы подписей.
13. Справки от налоговых служб о всех выплатах. 
14. Бланки из РИ. 
15. Методические материалы в оригинале и в переводе. 
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EЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ 

График проведения еженедельных заседаний
Вы можете оказать помощь президенту в подготовке графика

проведения еженедельных заседаний членов клуба. Вы можете
также напомнить президенту обо всех вопросах, которые следует
довести до сведения членов клуба. Однако на очередных заседа-
ниях клуба не следует призывать ротарианцев к каким-либо
действиям без предварительного рассмотрения предлагаемого к
обсуждению вопроса правлением клуба. На таких заседаниях ре-
комендуется также сводить к минимуму объем объявлений. Заве-
дите виртуальную доску объявлений и помещайте там все, что
представляет интерес. Это сэкономит время. 

Конкретные обязанности на еженедельных заседаниях
Вы можете помочь президенту проверить, все ли готово к про-

ведению очередного еженедельного заседания клуба. Вы также мо-
жете провести работу с (приставом) и комитетами клуба и поста-
раться сделать заседания более интересными и разнообразными.

В Вашу обязанность входит выдача специальных удостовере-
ний, дающих право приезжающим в гости ротарианцам и другим
гостям клуба принимать участие в официальных завтраках, орга-
низуемых Вашим клубом. После закрытия заседания Вы обязаны
собрать все «пропуска» и, в целях учета посещаемости, немедлен-
но переслать их в клубы, к которым приписаны гости-ротариан-
цы. Вы тем самым окажете большую услугу другим Ротари-клу-
бам и их секретарям по своевременной подготовке отчетов о посе-
щаемости. Практически же надо вписать фамилию и название
клуба гостя и вернуть ему для предъявления секретарю своего
клуба. 

Учет посещаемости мероприятий членами Вашего клуба и ор-
ганизация оплаты питания в ресторанах или гостиницах, имею-
щего отношение к деятельности клуба, является еще одной воз-
лагаемой на Вас обязанностью.

Членские взносы
Извещения об уплате членских взносов, составленные казна-

чеем клуба, должны быть разосланы всем членам клуба сразу же
после Вашего вступления в должность 1 июля. Вы должны под-
готавливать их в соответствии со сложившейся в Вашем клубе
практикой: раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц. Изве-
щения должны указывать все прочие суммы, подлежащие опла-
те, как, например, стоимость подписки на журнал Ротари или
стоимость питания. Члены клуба, безусловно, оценят тщательное
и добросовестное выполнение Вами перечисленных выше обязан-
ностей, требующих делового подхода. При условии, что Вы гото-
вите и отправляете извещения об оплате вовремя, ротарианцы
обычно производят оплату взносов без задержек. Вы обязаны вес-
ти учет всех поступлений в клуб. От казначея обязательно тре-
буйте выдачи расписок. О нарушениях в оплате взносов периоди-

84



чески докладывайте правлению клуба. Святой обязанностью каж-
дого ротарианца является уплата взносов и, в первую очередь, в
Ротари Интернэшнл и в округ: 

Ротари Интэрнэшнл
* по 21.50 долларов 1 января и 1 июля (итого 43 доллара в год) 
* 1 (один) доллар в год с каждого ротарианца на работу Законо-

дательного совета РИ, который собирается 1 раз в три года 
* 6 (шесть) долларов за журнал «Rotarian» c клуба

Округ 5010: 
* 60 долларов в год 

Округ 2220:
* Цифра уточняется 

Особые уведомления
В Вашу обязанность входит подготовка и рассылка уведомле-

ний о всех заседаниях правления клуба. Иногда требуется рассы-
лать уведомления о важных заседаниях комитетов клуба. Такую
информацию можно передать и по телефону, но официальные
уведомления следует рассылать по почте, и, по возможности, в
день проведения заседания напоминать о нем по телефону. На ос-
новании ст. X, гл. 4 типового устава Ротари-клуба членам клуба,
не уплатившим членские взносы в течение 30 дней по прошест-
вии установленного срока, секретарь клуба отсылает письменное
уведомление по их последнему известному клубу адресу. Ст. X,
гл. 4 типового устава Ротари-клуба определяет условия прекра-
щения членства ротарианца по причине пропуска заседаний.
Правление клуба может отдать Вам распоряжение направить уве-
домления членам клуба, которым грозит исключение по причине
непосещения ими еженедельных заседаний. 

Заседания правления клуба
В большинстве клубов принято, что Секретарь выполняет сек-

ретарские обязанности и на заседаниях правления клуба. Перед
началом каждого заседания Вам следует проконсультироваться с
президентом по всем вопросам, которые, по его/ее мнению, будут
подняты на заседании. Тем самым с собой на заседание Вы смо-
жете взять исходную информацию и другие материалы, которые
могут понадобиться правлению клуба в ходе обсуждения. Вы, ра-
зумеется, должны будете составлять обзоры заседаний, которые
доводятся до сведения членов клуба как лично на заседании, так
и через печатный орган клуба. Для выполнения решений заседа-
ния правления клуба Вы должны делать все от Вас зависящее.
Решения правления клуба следует немедленно доводить до чле-
нов клуба. Копии протоколов заседаний должны храниться в ар-
хиве клуба.

Информационный бюллетень клуба
Основной задачей бюллетеня клуба является публикация

программ еженедельных заседаний, а также информации о клу-
бе, его деятельности и ротарианцах. Бюллетень может издавать-
ся назначенным для этой цели членом клуба или комитетом, а
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также Секретарем клуба. Если бюллетень издается членом клуба
или комитетом, Вы должны оказывать им содействие, предостав-
лять информацию, которую можно поместить в бюллетене. Такая
информация может основываться на рекомендациях комитетов,
решениях правления клуба или на материале статей в «Ротари
уорлд», «Ротэриан» или региональном журнале. Поскольку бюл-
летени часто циркулируют за пределами клуба, в заголовке необ-
ходимо указывать название клуба и его адрес.

Выступления приглашенных выступающих
Вам следует убедиться в том, чтобы приглашаемые выступа-

ющие из других Ротари-клубов были встречены по их прибытии.
Вам не обязательно встречать их лично, но Вы должны убедить-
ся в том, чтобы об этом позаботились председатель комитета по
планированию мероприятий и составлению программ, председа-
тель комитета по секционной работе или другие члены клуба. В
адрес выступающих, прибывающих из других мест, следует нап-
равлять благодарственные письма, которые должны писать либо
лично Вы, либо другие члены клуба. Этот простой акт вежливос-
ти характерен для отношений товарищества и дружбы, объединя-
ющих ротарианцев. Выступающие, вероятно, будут Вам благодар-
ны, если Вы отправите им ваши бюллетени и, если у Вас есть воз-
можность, материалы об их участии в программах Вашего клуба,
опубликованные в местной прессе.

Работа с комитетами
В Ваши обязанности входит оказание комитетам всей необхо-

димой помощи. Однако следите за тем, чтобы не брать на себя ра-
боту, которую комитеты должны выполнять сами. Тем не менее,
Вы можете помогать им советами, и, по соглашению с председа-
телем комитета, выполнять некоторые секретарские обязанности
например рассылку уведомлений о заседаниях, помогать с состав-
лением отчета о заседании и т.д. Вы должны помнить, что успех
деятельности Ротари-клуба в значительной степени зависит от ра-
боты каждого его члена. Деятельность комитетов является весь-
ма эффективным средством применения способностей каждого
члена клуба и превращения их в общий капитал Ротари. Однако
Вы должны отдавать себе отчёт и в том, что слишком большая по-
мощь с Вашей стороны может лишить членов клуба возможности
развивать свои личные способности. Одну услугу, тем не менее,
Вы можете оказывать комитетам без колебаний — информиро-
вать их о событиях в Ротари. Вы можете предоставлять им ин-
формацию, которую Вы получаете из регионального центра РИ,
обслуживающего Ваш клуб, из бюллетеней других клубов и дру-
гих материалов.

Своевременная работа с корреспонденцией
В качестве секретаря клуба Вы будете получать корреспон-

денцию от множества адресатов. Лучший способ работы с коррес-
понденцией — отвечать на каждое письмо в течение 24 часов пос-
ле его получения. У клуба должны быть свои собственные блан-
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ки для писем и конверты, о наличии которых должны позабо-
титься именно Вы. В качестве шапки стандартного бланка боль-
шинство клубов используют официальную эмблему Ротари, со-
держащую название клуба. Иногда шапки бланков содержат фа-
милии руководителей или директоров клуба. Многие клубы рас-
полагают на бланках эмблему, название и адрес клуба. Образцы
эмблемы Ротари включены в «Перечень», а заказать их можно в
региональном центре РИ, курирующем Ваш клуб.

Отчеты 
Ежемесячно, после проведения последнего заседания, секре-

тарь клуба обязан отправить в округ отчет о посещаемости. Этот
отчет свидетельствует о здоровье или нездоровье клуба на каж-
дый месяц, так как в нем отражается активность членов, увели-
чение или сокращение численности. Это является сигналом для
руководства клуба, округа и РИ, куда стекается вся информация
и где отслеживается динамика развития отдельного клуба, окру-
га, региона, РИ в целом. Отчет о посещаемости явяляется и важ-
ным финансовым документом. На их основании РИ отправляет в
клуб счет по взносам в конце полугодия. 

Требования к посещаемости 
* Ротарианец должен посетить не менее 60 процентов заседаний

в году
* Ротарианец должен восполнить не менее 60% пропущенных

заседаний в каждой половине года.
* Нижний порог обязательно посещенных заседаний в своем

клубе в каждой половине года должен быть не менее 30%. 
* Член клуба не может пропустить и не восполнить 4 заседания подряд. 
Как можно восполнить пропущенное заседание? 
* Посетить заседание другого клуба 
* Посетить заседание Ротаракта, Интеракта, Городского отряда

взаимопомощи, встречу профессиональной ротарианской ас-
социации.

* Посетить конференцию округа или РИ (если конференция про-
должается два дня, то это считается за две восполненных
встречи). К таким мероприятиям еще относятся: ассамблея
округа, заседание комитета округа, заседание комитета РИ,
Всемирный съезд Ротари, зональный институт. 

* Принять участие в общем клубном мероприятии, работе коми-
тета или рабочей встрече, которые запланированы заранее
правлением клуба. 

* Посетить заседание правления клуба. 
* Принять участие в интерактивном мероприятии по Интернету.
* Посетить заседание клуба в зарубежном клубе. 
* По согласованию с правлением клуба посещать заседания клу-

ба по месту работы в другом городе. 
В каких случаях делаются исключения? 
* Если количество лет и ротарианский стаж в сумме составляют

85 и более. Этот человек просто не включается в общий спи-
сок для подсчетов. 
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* Если заседание клуба для восполнения пропуска отменено или
проходит не по адресу, который указан в справочнике. 

* Если член клуба занимает пост в РИ. Данный ротарианец
просто не включается в общий список для подсчетов процен-
та посещаемости. 

* Если правление клуба дает специальное разрешение не посе-
щать заседания в силу особых обстоятельств. 

Что не засчитывается как основание для непосещения ротари-
анских заседаний? 

* Участие в заседании народном суде. 
* Участие в работе в законодательном собрании своего города. 
* Неформальные встречи ротарианцев на отдыхе. 
* Выступления перед другими клубами. 
* Незначительные недомогания. 
* Ссылки на занятость на работе. 
* Отпуск и командировки, если есть возможность посещать за-

седания местных клубов. 
Ротарианский отпуск 
По письменному заявлению на имя правления клуба и при на-

личии уважительной причине ротарианцу может быть предос-
тавлен ротарианский отпуск на определенный промежуток
времени (и, как правило, при условии оплаты им членских
взносов). 

Исключение по причине непосещения возможно: 
* Если член клуба не посещает и не восполняет минимум 60%

заседаний в каждой половине года. 
* Если член клуба посещает меньше 30% заседаний в своем клу-

бе в каждой половине года. 
* Если член клуба пропускает и не восполняет 4 заседания под-

ряд. 
Как правильно подсчитать процент посещаемости? 

Если член клуба находится а) в ротарианском отпуске, или б)
отсутствует по уважительной причине, или в) является почетным
членом, его отсутствие не отмечается и на отражается на общем
подсчете посещаемости. 
Формула подсчета: 
1) общее количество заседаний X общее количество членов, ко-

торые должны посещать заседания=идеальный (максималь-
ный) процент посещаемости

2) Разделить общее количество посетивших заседания на иде-
альный (максимальный) процент посещаемости=процент по-
сещаемости за отчетный период 
Пример. У вас 30 человек в клубе и проведено 4 заседания. 
В 1 неделю присутствовали 24 человека. 
В 2 неделю присутствовали 20 человек. 
В 3 неделю присутствовали 18 человек. 
В 4 неделю присутствовали 25 человек. 
4 х 30= 120 (максимально возможное человеко-посещений) 
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24+20+18+25=87 (реальное количество посещений) 
87:120=72.5% (это и есть посещаемость за месяц) 

MEMBERSHIP AND ATTENDANCE REPORT
Отчет о посещаемости и членстве 
Rotary Club of ________________________________________
Название клуба ______________________________________
Month of __________200___ Месяц ______________________
Total membership except honorary at June 30th ____________
Число членов клуба без учета почетных на 30 июня 200____
Total membership (except honorary members) 
at end of the month __________________________________
Число членов клуба без учета почетных в конце отчетного ме-
сяца ________________________________________________
Terminations ________________________________________
(фамилии вышедших из клуба и причины) 
New Members ________________________________________
(фамилии вступивших в клуб)
Average attendance percentage for the month ______________
Средний процент посещаемости за прошедший месяц
Secretary ____________________________________________
Отчеты о посещении гостей-ротарианцев
Вам следует всегда иметь под рукой достаточное количество

чистых бланков Учетной карточки о посещении гостя-ротарианца
(«Visiting Rotarian Report Card»-253). Эти бланки можно отпеча-
тать на месте или получить из РИ. Бланк «Visiting Rotarian Report
Card» может быть заполнен самим гостем во время заседания. 

Отчеты об изменениях в членском составе клуба
В течение года неизбежно происходят изменения в членском

составе клуба. Обо всех подобных изменениях Вы также должны
сообщать. Для этого существует специальный бланк отчетности,
который можно получить в региональном центре РИ, обслуживаю-
щем Ваш клуб. Эти бланки рассылаются бесплатно по требованию.

Бланк учета членов клуба / изменений в исходных данных
(„Membership Report Form/Change of Data Form»-289). Сразу же
после принятия в Ваш клуб нового члена заполните Бланк учета
членов клуба / изменений в исходных данных. Этот бланк мож-
но получить РИ. Вы должны заполнить этот бланк и обратно отп-
равить его в РИ. Для того, чтобы данные о членском составе Ва-
шего клуба всегда были правильными, с помощью такого же
бланка Вы должны немедленно сообщать в РИ любые изменения
в характере членства или в почтовом адресе ротарианца.

Бланк извещения об аннулировании членства («Report of
Membership Terminated Form»-290). Сразу же по аннулировании
членства кого-либо из ротарианцев, заполните этот бланк и отп-
равьте по. почте в РИ..

Сообщения о ротарианцах, меняющих место жительства
Меняющие место жительства ротарианцы имеют право на

членство в Ротари-клубе по новому месту жительства при нали-
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чии классификационной вакансии в нем. В случае необходимос-
ти, руководители клуба должны предоставлять о ротарианцах ин-
формацию. С помощью извещения о ротарианце, переезжающем
в Ваш район («Notification of Rotarian Moving to Your Locality»-
264) другой Ротари-клуб ставится в известность о таком переез-
жающем ротарианце. Бланки этой карточки можно получить в
РИ. 

Информация о заседаниях и об изменениях в руководстве
клуба

О замене президента или секретаря или об изменении их ад-
ресов следует немедленно сообщать в региональный центр РИ,
обслуживающий Ваш клуб. Для Вашего же клуба необходимо,
чтобы почтовые адреса членов Ротари, которыми располагает РИ,
содержали самые последние сведения. Если клуб изменяет время,
дату или место проведения заседания, эта информация также
должна быть немедленно направлена в РИ и в соседние клубы.

Важной составной частью Вашей работы является подготовка
необходимых периодических отчетов для «Ротари Интернэшнл»,
включая полугодовой отчет о количественном составе клуба по
состоянию на 1 июля и 1 января каждого года, отчет о перечис-
лении соответствующей части членских взносов 1 октября и 1 ап-
реля, отчет об изменениях в членском составе клуба, отчет о ме-
сячной посещаемости заседаний клуба, который направляется в в
округ сразу же после проведения последнего заседания месяца.

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ В РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ
(SEMI-ANNUAL REPORT) 

Одной из первых и самых важных Ваших обязанностей в ка-
честве секретаря клуба является подготовка полугодового отчета,
в котором указано количество членов в Вашем клубе по состоя-
нию на 1 июля. Бланки для подсчета числа членов в Вашем клу-
бе рассылаются Секретариатом на имя секретаря-преемника. Ес-
ли Вы не получили предназначенный для Вашего клуба комплект
бланков отчетности к 1 июля, запросите комплект в Секретариа-
те РИ, обслуживающем Ваш клуб. Тщательно и аккуратно запол-
ните бланк отчетности в соответствии с прилагаемыми к ней
инструкциями, дайте готовый отчет на подпись президенту, под-
пишите его сами и немедленно отправьте к 1 июля в Секретари-
ат РИ, обслуживающий Ваш клуб. Второй полугодовой отчет дол-
жен быть подготовлен к 1 января. Если к этому времени бланки
не получены, обязательно направьте в Секретариат письменный
запрос с просьбой переслать дубликаты.

К Вашему отчетному докладу и бланкам, в которых должны
указываться фамилии новых членов клуба, изменения в характе-
ре их членства или его прекращение, прилагается чек или копия
банковского перевода на сумму индивидуальных членских взно-
сов (ст. XIV, гл. 3, Правила «Ротари Интернэшнл») и сумму пла-
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ты отдельных членов и самого клуба за подписку на журнал
«ROTARIAN» Неуплата в требуемый срок может повлечь за со-
бой приостановление, а затем и прекращение членства Вашего
клуба в РИ. Своевременная отправка отчетов помогает в провер-
ке и правильном ведении финансового учета.

Просим Вас иметь в виду, что 1 октября и 1 апреля каждого
года каждый клуб обязан перечислить в РИ по 10,75 доллара
США за каждого из новых членов клуба (кроме «почетных»),
принятых в члены клуба после начала июльского или январско-
го полугодового периода, за которые членские взносы уплачива-
ются. Для этой цели Секретариат рассылает специальные бланки
отчетности.

Перед 1 июля и 1 января в клубы приходит пакет документ,
в который входят Инструкции, бланки для внесения новых чле-
нов клуба (REPORTING MEMBERSHIP DATA (NOT INCLUDED
IN MEMBERSHIP LISTING); счет, который учитывает вышедших
из клуба, основной списочный состав, оплату за журнал
«Rotarian.» (Semiannual Report Worksheet and Report Form), а
также коды по степени владения языками и коды специальностей. 

Приводим выдержки из Инструкций: 
Your Semiannual Report of Club Membership, Payment of Per

Capita Dues, Subscriptions to THE ROTARIAN (or NUEVA
REVISTA ROTARIA) for 1 January 200_ Semiannual Period (and
Pro-Rata Dues for Prior Period)

Dear Rotary Club Secretary:
Отчеты отправляются только электронно! 
Changes: Indicate change of address or type of member (active

or honorary) on the membership list. (According to 2001 Council on
Legislation decision, there should be only two types of membership
— active and honorary.) 

(Внести изменения в адреса активных членов (основного сос-
тава). Сейчас учитываются только активные и почетные члены) 

Occupational Skills: Please indicate briefly each Rotarian’s
occupation. A list of occupational codes is found on pages 4 and 5
of this form. (Если не указаны в списках коды специальностей
членов клуба, это надо сделать, исходя из приложенного доку-
мента) 

Language Skills: Indicate the language(s) that your club mem-
bers speak or write fluently. A list of languages and codes for speak-
ing and writing is found on page 6 of this form. (То же по кодам
языков) 

Terminations: Put an «x» through any member’s name whose
membership is terminated. Please indicate the reason for termina-
tion if available. Reasons include: moved (переезд), attendance (пло-
хая посещаемость), business pressure (большая загруженность по
работе), disinterest (потеря интереса),  health/personal (плохое
здоровье/личные причины), deceased (смерть) and unknown (неиз-
вестные причины) (Прекращение членства. В НАШЕМ СЛУЧАЕ
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напротив фамилия выбывшего члена клуба надо впечатать жир-
но TERMINATED и указать причину в скобках moved (переезд) —
см. выше. 

New members: Use the form at the end of the membership list
to report those members admitted on or before 1 January 2002 who
do not appear on this list. If any were previously reported, please
indicate by circling Yes on the Previously Reported line. Each mem-
ber must subscribe to THE ROTARIAN (TR), the official magazine,
or to the Official Regional (ORM) Magazine prescribed by the RI
Board for your country. If no choice of subscription is indicated, a
subscription to THE ROTARIAN will be entered. Countries having
NUEVA REVISTA ROTARIA (NRR) as their Official Regional
Magazine must subscribe to this publication. (Смотрите переведен-
ную информацию New members)

Honorary members and Special/Gift Subscriptions: Follow the
above steps for your club’s honorary members and Special/Gift sub-
scriptions. If you are adding an honorary member, please circle
Honorary on the New Member form and indicate if a subscription to
THE ROTARIAN is desired. If you wish to enter a special/gift sub-
scription, please circle Gift Subscription on the New Member form.
(Если вносите почетных членов, в форме NEW MEMBER обведи-
те кружком Honorary)

Complete the Semiannual Report Worksheet/Semiannual
Report Form by listing on line 1 the same total of members as shown
on the last page of the Membership List. Then follow the steps on the
worksheet to complete the Report. Please verify that the final totals
on the Membership List and the Semiannual Report
Worksheet/Semiannual Report Form are identical. The report must
be signed by the Club President and Secretary in the spaces provided.

(ЭТО самая важная форма для заполнения. Она должна быть
подписана президентом и секретарем. 

Но в нашем случае будет достаточно, если они будут впечата-
ны курсивом. Например: 

President: Ivan Vetrov
Secretary: Zemfira Zhemchuzhnaya 
Your District Governor should also be notified of any changes

(new members, changes, and terminations) in your club’s member-
ship, in order to keep district records up-to-date. Changes in your
club’s roster after 1 January 2002 should be sent to RI and to your
District Governor using the appropriate form. (Обо всех изменени-
ях в составе клуба сообщать в округ и обязательно российскому
заместителю и помощнику губернатора). 

Rotary International highly recommends that all clubs return
their Semiannual Reports and payments no later than 31 January
2002 for this semiannual report period. Prompt return of this infor-
mation helps us to maintain the most current and accurate informa-
tion for our mailing lists, and helps reduce postage and handling
charges associated with returned magazines, statements, and publi-
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cation mailings. (Все данные и деньги должны быть в Ротари ДО
31 января и до 31 июля) 

The Board of Directors of Rotary International has adopted the
following policy for collection of past due financial obligations:
Suspension of clubs with unpaid financial obligations in excess of
US$250 will occur 180 days (six months) from the due date.
Termination of clubs with unpaid financial obligations in excess of
US$250 will occur 270 days (nine months) from the due date. 

Per capita dues are due and payable on 1 January and 1 July of
each year, based on the number of members of the club on said
dates. Your cooperation in promptly submitting the Semiannual
Report and payment will be very much appreciated.

Совет Директоров принял следующее решение: в случае не-
уплаты взносов в течение 6 месяцев деятельность клуба приоста-
навливается, после 9 месяцнв — клуб ликвидируется. 

REPORTING MEMBERSHIP DATA 
(NOT INCLUDED IN MEMBERSHIP LISTING)

(ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ ЧЛЕНАХ, НЕ ВНЕСЕННЫХ
В СПИСОК КЛУБА В ПОЛУГОДОВОМ ОТЧЕТЕ) 

Please print
Title __________________________________________________
First Name (имя) M.I. (отчество) Surname (фамилия)
Mr. / Ms. ______________________________________________
Address (улица, номер дома и квартиры) __________________
City / город ____________________________________________
State / Prov ____________________________________________
Country / страна ________________________________________
Postal Code (индекс) ____________________________________
Admission Date / Subscription ____________________________
(сообщалось ли ранее о приеме в РИ — да или нет) 
TR NRR ORM Previously reported? Yes No 
Occupational Codes/ код специальности ____________________
Language Codes (код языка) ______________________________
Kind of member ________________________________________
(choose one)
Выделить курсивом — активный (active) или почетный (hon-

orary) 
Active ________________________________________________
Honorary
Gift Subscription ________________________________________
Name of former Rotary Club (название старого Ротари-клуба)

____________________________________________________
Former Rotary Foundation Alumnus? ______________________
(участвовал ли в как стипендиат Ротарианского фонда) 
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If yes, what program:
Title ______________________________________________
First Name (имя) M.I. (отчество) Surname (фамилия)
Mr. / Ms. __________________________________________
Address (улица, номер дома и квартиры) ______________
City / город ________________________________________
State / Prov ________________________________________
Country / страна ____________________________________
Postal Code (индекс) __________________________________
Admission Date / Subscription ________________________
(сообщалось ли ранее о приеме в РИ — да или нет) 
TR NRR ORM Previously reported? Yes No 
Occupational Codes/ код специальности__________________
Language Codes (код языка) __________________________
Kind of member______________________________________
(choose one). Выделить курсивом — активный (active) или
почетный (honorary) 
Active ______________________________________________
Honorary
Gift Subscription ____________________________________
Name of former Rotary Club __________________________
Former Rotary Foundation Alumnus? ____________________

If yes, what program:
1 January/1 July 

Semiannual Report Worksheet and Report Form 
Semiannual Report Worksheet

1. Number of active members shown on membership list received
from Rotary International

Сколько человек указано в списке, присланном из РИ? 
2. Number of members on membership list received from Rotary

International that were terminated before 1 January/July
200__. Сколько человек из этого списка вышли из клуба до 1
января/июля 200_.

3. Sub-Total (line 1 minus line 2) Сколько получилось (отминусо-
вать строчку 2 от строчки 1) __________________________

4. Number of active members admitted before 1 January/July
200__ whose names were not included on membership list
received from Rotary International. This number should equal
the number of members reported on the new member form. Сколь-
ко человек принято до 1 января/июля 200__? 

5. Total number of active members as of 1 January/July 200__
(line 3 plus line 4). Сколько человек числится в клубе на 1 ян-
варя/июля 200__ (строка 3 + строка 4) __________________

6. Number of The Rotarian (TR) subscriptions for your club mem-
bers: ___1__

Total:
(Сколько журналов Rotarian выписывает клуб?) 
TR ____________________________________________________
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7. Number of Nueva Revista Rotaria (NRR) subscriptions
NRR __________________________________________________
8. Number of Official Regional Magazine (ORM) subscriptions: 

____________________________________________________
(Send payment directly to Regional Magazine office, not to RI)

Semiannual Report Form
We, the President and Secretary of the Rotary Club, hereby certi-

fy that on 1 January 200_. Мы, президент и секретарь клуба,
подтверждаем, что на 1 июля 200_ года: ________________

Total number of active members as of 1 January/July 200__ (from
line 5 above). Общее число активных членов на 1 января/ию-
ля 200__ год (строка 5) ______________________________

Amount due for Semiannual Dues for the above number of mem-
bers at US$21.50 per member. Общая сумма взносов за вторую
половину текущего года составляет из расчета $21,5 c челове-
ка __________________________________________________

Amount due for Pro-Rata Dues (new members admitted the first
three months of the prior Semiannual Period) at US$10.75 per
new member. Общая сумма взносов за новых членов, приня-
тых в первые три месяца текущего полугодия из расчета
$10.75 c человека ____________________________________

Amount due for The Rotarian subscriptions at US$6.00 each (from
line 6 above). Сумма за 0-3 подписки на клуб по цене 6 дол-
ларов за полгода ______________________________________

Amount due for Nueva Revista Rotaria ____________________

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ
РОТАРИАНСКОГО КЛУБА

(СLUB COMMITTEE MANUAL)

Ниже приводятся названия комитетов и комиссий, которые
существуют в больших клубах ротарианских стран. В небольших
российских клубах порядка 20-30 человек такое дробление вряд
ли целесообразно. Важно, чтобы каждый член клуба знал бы свое
место и, находясь в том или ином комитете, практически бы
участвовал в его делах. 

Основными комитетами являются:
—комитет по внутриклубной работе (club service) с обязатель-

ным подкомитетом по членству
—комитет по профессионально-этической деятельности (voca-

tional service)
—комитет по социально-благотворительной работе в городе

(community service)
—комитет по международной работе (international service).

Для обеспечения полнокровной деятельности клуба РИ реко-
мендует создание следующих комиссий: классификационная
(classifications committee), информационная (Rotary information
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committee), комиссия по количественно-качественному росту клу-
ба (membership development committee), комиссии по посещаемос-
ти (attendance committee), по связи с общественностью (public
relations committee) и др. Планомерная и эффективная деятель-
ность этих дополнительных комиссий координируется либо вице-
президентом клуба, либо президентом-преемником.

Каждому комитету (комиссии) президент выдает памятки с
четким перечнем обязанностей. Как правило, в комиссию входят
3 человека во главе с его председателем, который должен строго
придерживаться сроков выполнения запланированных дел.

Чтобы комитет или комиссия работали эффективно
1. четко определите цель и содержание его работы
2. если нужно, объедините несколько смежных комиссий, упра-

здните или добавьте комитеты по мере необходимости
3. формируйте комиссии в соответствии с пожеланиями и, ко-

нечно, возможностями людей
4. определите оптимальное количество членов комиссий для ус-

пешного решения задач
5. дайте конкретное, «живое» дело каждой комиссии
6. добейтесь учета всеми комиссиями своих заседаний, решений

и результатов совместной деятельности
7. примите участие в заседаниях комиссий, когда возникает не-

обходимость и возможность
8. периодически анализируйте состояние работы каждой комис-

сии
9. своевременно заменяйте тех, кого нужно заменить
10. поощряйте инициативу комиссий, если они берутся за новые

дела
11. поощряйте совместную работу нескольких комиссий
12. если комитет или комиссия по-иному представляет свою ра-

боту и это идет на пользу дела, не чините препятствий
13. поощряйте членов комиссий как наедине, так и публично,

если они этого заслуживают — критикуйте наедине, а хвали-
те прилюдно

14. по окончании дела морально поощряйте комиссии и их пред-
седателей.
Если вас избрали председателем комитета, надо подобрать

лучших людей; четко и заинтересованно рассказать им, чем они
должны заниматься; спланировать и провести продуктивные за-
седания; поставить достижимые и достойные задачи; добиваться
ответственного отношения к порученному делу, за которое они
взялись; держать в курсе событий президента; морально поощ-
рять отличившихся.

При подборе людей целесообразно учитывать профессиональ-
ную подготовку и любительские пристрастия; разумно сочетать
энергию и опыт людей разных поколений, а также особенности
интровертов и экстравертов.

Каким должен быть ваш комитет? Мобильным и «заводным»,
чтобы можно было выполнять скрытую миссию — сохранять лю-
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дей в клубе через выполнимые и интересные дела сравнительно
небольшой группы людей, которые не прячутся друг за друга и
честно выполняют справедливо распределенные обязанности.

Лучше всего снабдить членов комитетов памятками во избе-
жание недоразумений. Важно при этом, чтобы люди понимали
свою роль и свои обязанности в широком контексте. 

Не секрет, что некоторые воспринимают клуб Ротари как об-
щественную организацию советского образца, когда несколько че-
ловек «тянут воз», а остальные могут наблюдать со стороны,
иногда участвовать в увеселительных мероприятиях и приходить
«на все готовое.» Такие люди бывают и в других странах и назы-
ваются RINOs («Rotarians in Name Only» — «Ротарианцы лишь
только по названию»). Вряд ли мы можем позволить себе таких
членов Ротари-клубов в России, где необъятное поле деятельнос-
ти и Ротари делает лишь первые шаги.

Ротари тем и отличается от советской общественной органи-
зации типа общества любителей рептилий особой ответствен-
ностью и сознательностью своих членов, которых не нужно подс-
тегивать и которые считают делом чести соответствовать высо-
чайшему статусу и авторитету ротарианца в своем городе, округе
и на международном уровне. Когда члены ротарианского комите-
та осознают, что от практических дел каждого из них зависит об-
щественный вес и авторитет клуба в городе, тогда не требуется
напоминать им об этом. 

Рабочие встречи комитета/комиссии — назовем их совещани-
ями — должны проходить по-деловому, и как председатель вы
должны проследить, чтобы:
—члены комитеты заблаговременно знали о предмете встречи и

были бы готовы на обратную связь, в том числе поставить ак-
туальный вопрос на обсуждение и предложить варианты ре-
шения вопроса

—встреча не уходила от предмета обсуждения: новый возник-
ший вопрос 

должен обсуждаться либо в конце, либо на следующем совеща-
нии

—каждый член комитета был услышанным и чтобы заседание не
превращалось в новгородское вече
—никто не монополизировал совещание
—до закрытия совещания суммируйте основные затронутые воп-

росы и принятые решения; важно, чтобы каждому было ясно,
что же надо предпринять для пользы дела.
Какими должны быть поставленные задачи?
1. конкретными и обозримыми («к 1 декабря приобрести три

телевизора для Дома престарелых»)
2. достижимыми (в ноябре организовывать в городе сбор

одежды для детского дома детей-инвалидов»)
3. достаточно трудными, но интересными («организовать выс-

тавку-аукцион произведений народных промыслов подшефного
дома инвалидов для приобретения малой хлебопекарни»),  
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4. коллективными, поскольку они «идут от масс.»
По-видимому, нам надо еще много учиться цивилизованной

бюрократии, когда детально продумывается каждый этап и прог-
нозируется результат; когда устанавливаются реальные времен-
ные рамки; когда точно известно, кто, на каком этапе и в какой
степени отвечает за «свой» участок в общем деле; когда объектив-
но оцениваются промежуточные и конечные результаты; когда не
допускается дублирование действий; когда руководитель контро-
лирует ситуацию и вносит своевременные коррективы; когда ви-
димые усилия отмечаются и не только мимоходом и формально
типа «ну, ладно.» Существует целая серия моральных поощрений
— выгравированные поздравления, именные грамоты «ротариа-
нец месяца», «ротарианец года», специальный фуршет президен-
та и т.д.

Давайте подробнее рассмотрим, чем должны заниматься ру-
ководители каждого ответственного за эти участки работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОТАРИАНЦЕВ

(VOCATIONAL SERVICE)

Ротарианский клуб — это сообщество ведущих бизнесменов и
специалистов, представляющих в нем определенную область или
отрасль. Будучи достаточно влиятельными и активными, члены
ротарианского клуба оказывают содействие молодым людям в при-
обретении специальности или нахождения работы, а также оказы-
вают существенную помощь престарелым, одиноким, бедным.

Имея вес в городе и способные оказать практическую по-
мощь, ротарианцы пользуются большим авторитетом и, делая по-
году, являются застрельщиками многих полезных дел в своем го-
роде. Когда ротарианцев называют отцами города, это оказывает-
ся высшей оценкой их признания.

Cогласно философии Ротари бизнес — это прежде всего стро-
жайшее соблюдение этических норм во взаимоотношениях заин-
тересованных лиц. Безусловно, ротарианец тоже стремится к
максимальной выгоде, но в партнерских отношениях он всегда
должен оставаться высоконравственным человеком: он не допус-
тит прибыли за счет других и не обманет делового партнера, вос-
пользовавшись его доверчивостью, незнанием или слабостью.

Если ротарианец принадлежит профессиональному союзу или
подобному объединению, он проявляет максимум активности.
Своим личным примером и отношением к делу ротарианец, буду-
чи членом общественной организации, укрепляет окружающих в
мысли о том, что ротарианцы — это честные и высоконравствен-
ные люди как на работе, так и в быту. Честность и добропорядоч-
ность, крайне отрицательное отношение к подкупам, взяточниче-
ству и подсиживанию считаются неотъемлемой частью морально-
го облика ротарианца.
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Никогда не злоупотреблять личными связями и расположени-
ем в бизнесе — это непреложный закон ротарианства. Часто рос-
сийских начинающих бизнесменов приводит в замешательство,
что ротарианцы из-за рубежа не спешат «оказать содействие» в
нахождении партнера в США или в других странах. Более того,
в ответ на письменные просьбы подобного характера не приходят
ответы из-за рубежа.

Каждый ротарианец хорошо знает вышеупомянутый 4-воп-
росник, к которому он постоянно обращается, мысленно проеци-
руя свои действия и поступки. Повторим эти вопросы:
1. В чем истина? (Читай: нет ли скрытого дурного умысла)
2. Справедливо ли это для всех?
3. Будет ли это способствовать доброй воле и укреплению друж-

бы?
4. Все ли от этого выиграют?

Ротарианцы постоянно ищут пути оптимизации и гармониза-
ции производственных отношений, а также профессионального
роста. В конечном счете, они добиваются ответственного отноше-
ния к своим действиям в условиях известной конкуренции. Они
стремятся в внутренней удовлетворенности своей работой, когда
предметом гордости становится высокий авторитет и значимость
его основной деятельности на основе высоких принципов профес-
сиональной этики.

В этом плане философия ротарианства формулируется кратко
и емко: своим трудом и примером ротарианец вносит свой макси-
мальный вклад в общественное благосостояние.

Истинный ротарианец придерживается кодекса чести всегда и
везде: в деловых отношениях с поставщиками, заказчиками, кли-
ентами, конкурентами и коллегами. В повседневной жизни он
вступает в деловые контакты со множеством людей, пользуясь
возможностью самоутверждения в системе ценностей ротариан-
цев и убеждает себя и других в том, что принцип «служение об-
ществу превыше всего» — это не миф, а реальность на пути к ус-
пеху в деловой и профессиональной сфере. Для каждого бизнес-
мена-ротарианца важнее всего кредит доверия и его доброе имя,
в результате чего, в конечном, счете выигрывает его бизнес, его
деловая и профессиональная репутация и конечно же имидж Ро-
тари. Это как раз тот случай, когда сначала мы работаем на ав-
торитет в своем деле, а затем он начинает работать на нас. 

Пол Харрис, основавший первый ротарианский клуб в 1905
году, пришел к выводу: в условиях конкуренции бизнес и прия-
тельские отношения не исключают друг друга. Начало нашего
столетия характеризовалось бурным развитием капитализма в
США с жесточайшей конкуренцией. В это же время стали появ-
ляться ростки марксистской философии о классовой борьбе и неп-
римиримости противоречий и антагонизме эксплуатируемых и
эксплуататоров. Там и здесь возникали волнения, особенно в аме-
риканской глубинке, и эпицентром революционных событий ока-
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зался город Чикаго, где и поселился по окончании университета
молодой юрист Пол Харрис. Именно здесь у него зародилась
мысль организовать клуб деловых людей. 

Харрис понимал, что соперников в бизнесе нелегко объеди-
нить чувством товарищества и дружбы. Но он исходил из целесо-
образности объединения бизнесменов и специалистов, не состав-
ляющих друг другу конкуренции. Это он воплотил в своем клубе
из нескольких человек (портной, горняк, торговец, юрист), поло-
жив начало традиции: одна отрасль или область — один предста-
витель в клубе.

Первые ротарианцы в самом начале шли методом проб и оши-
бок, доказывая себе и другим, что взаимоподдержка и взаимопо-
мощь деловых людей ведут к успеху и помогают обрести место
под солнцем с меньшими потерями.

Дела первых ротарианцев пошли намного лучше, чем раньше,
отчего в выигрыше оказывались не только они сами, но и их кли-
енты. Принято считать, что именно им принадлежит приоритет в
неукоснительном соблюдении «правил честной игры» в бизнесе, в
деловой этике и взаимоподдержке.

Огромное значение придается работе ротарианцев с молодыми
людьми, для которых важно закрепиться на своей работе и сво-
евременно получить новые рабочие специальности в случае поте-
ри работы. Большая работа проводится по части того, что мы на-
зывали профориентационной работой. Члены ротарианских клу-
бов со знанием дела рассказывают школьникам о нуждах города
и перспективах трудоустройства в своих компаниях. При этом
красной нитью проходит мысль об общественной значимости про-
изводительного и эффективного труда, по достоинству вознаграж-
дающегося материально.

Нередко желающим молодым людям представляется возмож-
ность попробовать себя на будущей работе — в полицейском
участке, в пожарной команде, в узлах связи и в самых различ-
ных организациях. Студентам колледжей представляется воз-
можность на протяжении всего дня наблюдать за работой руково-
дителя предприятия, после чего он в неофициальной обстановке
рассказывает, как он приводит в движение производство и следит
за скоординированностью всех действий. Для ротарианца это еще
и возможность показать на конкретных примерах, что лично он
делает во благо общества и что дает ему избранная стезя.

Ежегодно из Ротарианского фонда выделяются стипендии для
совершенствования профессионального мастерства рабочих в воз-
расте 18-50 лет.

Начинающие бизнесмены и молодые специалисты «ротариа-
нских» стран имеют широкую возможность участвовать в профес-
сионально-ознакомительных зарубежных обменах (GSE —Group
Study Exchange).

Цель таких поездок — профессиональный рост и внедрение
ротарианских принципов в деловые и межличностные отноше-
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ния.
Большое значение имеют взаимоотношения администрации и

работников. Так, нередко руководители компаний встречаются со
своими подчиненными на предмет оптимизации совместной дея-
тельности во имя достижения общих целей. Интересно отметить,
что ротарианцы довольно часто встречаются для обмена опытом
ведения дела. Особый интерес представляет для них выбор путей
выхода из сложной ситуации, когда требуется учет психологичес-
ких, правовых, экономических и морально-этических моментов
во взаимоотношений фирм и компаний; при увольнении работни-
ков; при взаиморасчетах; при «спасении» компаний-банкротов.
Смысл подобных встреч заключается в коллективном обсуждении
оптимального воплощения философии ротарианства в сфере дело-
вых отношений. При высокой культуре дискуссии ротарианцы
учатся задавать себе вопросы и искать взаимоприемлемые ответы
на них: в чем заключается конфликт или противоречие? кто и по-
чему оказался в него вовлеченным? какие возможности по его ре-
шению существуют? существуют ли альтернативные решения и
подходы?

Ротарианцы считают, что если представители одной отрасли
в условиях конкуренции достигают больших успехов, то, в конеч-
ном счете, от этого выигрывает страна. По их мнению, интегра-
ция — это веление времени, и если представители деловых кру-
гов максимально координируют свои усилия и лучше узнают друг
друга, это вполне созвучно идее Ротари.

В 1989 году Законодательный совет Ротари Интернэшнл при-
нял кодекс чести ротарианца, именуемый «Декларация ротари-
анцев, занятых в бизнесе или непроизводственной деятельнос-
ти», который определяет высокие нравственные принципы, воп-
лощаемые в бизнесе и вообще в профессиональной сфере:

«Как от ротарианца, занятого в сфере бизнеса или представ-
ляющего гуманитарную профессию, от меня ожидается, что:
1. Моя производственная деятельность — это еще одна возмож-

ность служения людям;
2. Я сохраняю верность букве и духу высоких этических прин-

ципов в моей профессии;
3. Я делаю всё в моих силах для повышения престижа моей про-

фессии и воплощения высоких нравственных критериев в мо-
ей работе;

4. Я сохраняю порядочность в отношении своего работодателя,
подчиненных, сослуживцев, конкурентов, клиентов, знако-
мых и всех тех, с кем я поддерживаю деловые и профессио-
нальные отношения;

5. Я испытываю уважение ко всем общественно значимым про-
фессиям и специальностям;

6. Через свой профессиональный талант я помогаю утвердиться
молодежи, нуждающимся уменьшить страдания, своему горо-
ду повысить качество жизни людей; 
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7. Я не лгу в рекламе, в деловых и профессиональных взаимо-
отношениях с людьми;

8. Не ожидаю и не представляю братьям-ротарианцам каких-ли-
бо привилегий или скидок, если они не приняты в моих пов-
седневных деловых и профессиональных взаимоотношениях с
другими.»
Критерии оценки профессионально-этической деятельности:

* имеются необходимые комиссии
* ежегодно планируются несколько программ по данному нап-

равлению
* в октябре проводится месячник профессионально-этической

работы
* планируется хотя бы один проект по этому направлению дея-

тельности Ротари
* члены клуба участвуют в неформальных профессиональных

объединениях ротарианцев
* клуб планируется и проводится проект по профориентацион-

ному информированию молодежи
* члены клуба обращаются к материалу «Vocational Service in

Your Community» («Профессионально-этическая деятельность
в вашем городе» (509-EN)

* стимулируется практическое воплощение и популяризация 4-
вопросника и «Декларации ротарианцев, занятых в бизнесе
непроизводственной сфере», принятой в 1989 Законодатель-
ным Советом.

* члены клуба растут в понимании своей роли в служении лю-
дям, проявляя готовность бескорыстно поделиться своим опы-
том и квалификацией в рамках международной программы
деятельности ротарианцев-добровольцев.

РОЛЬ РОТАРИАНСКОГО КЛУБА В ЖИЗНИ ГОРОДА. 
СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОТАРИАНЦЕВ
(COMMUNITY SERVICE)

Всесторонняя деятельность ротарианцев по месту жительства
больше всего способствует их авторитету. Быстро и адекватно ре-
агировать на насущные проблемы и нужды города, предприни-
мать практические шаги по его благоустройству и, следовательно,
повышать качество жизни — это важнейший аспект работы рота-
рианцев. Именно здесь, по их мнению, можно реально увидеть
плоды своих трудов, и это помогает им глубже осмыслить соци-
ально-экономические проблемы не только на местном, но и на
международном уровне. Так, в В 80-х годах ротарианцы 64 стран
предприняли энергичные шаги для облегчения жизни 500 млн.
больных полиомиелитом. Они поставили перед собой грандиоз-
ную задачу покончить с полиомиелитом на Земле обозримом бу-
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дущем (до 2010 года). Это означает, что ротарианцы субсидируют
вакцинацию детей третьего мира,и, по всей вероятности, эта
программа под названием POLIOPLUS будет выполнена раньше.
В 1979 году началась программа 3-Н (Health, Hunger, Humanity),
гуманистическая программа борьбы с голодом и болезнями в раз-
вивающихся странах. 

При въезде в город можно увидеть знаки с символикой рота-
рианских клубов и других клубов общественного служения. По
тому, как они работают, часто судят о городе. Нередко можно ус-
лышать: «Каков Ротари-клуб, таков и город.» В США многие
культурные учреждения и различные заведения построены за
счет пожертвований и взносов. При этом эта деятельность на
уровне гражданской инициативы не обезличивается. Обычно вы-
вешиваются таблички, что тот или иной парк разбит ротарианца-
ми того или иного клуба, библиотека построена на средства тако-
го-то клуба. (Кстати, первым «добрым делом Ротари» было стро-
ительство общественного туалета). Подобная сопричастность фор-
мирует чувство малой родины, патриотизма, является предметом
гордости ротарианцев. Как правило, ротарианцы сами находят
«болевые точки» и возглавляют такие акции, как сбор средств на
благоустроительные работы в городе, оказание помощи постра-
давшим от стихийных бедствий, детским приютам, домам преста-
релых, инвалидам и т.д.

Ротарианские клубы не берутся за непосильные дела и не дуб-
лируют муниципальные власти и тем более не конкурируют с ни-
ми. Ротарианцы, скорее, определяют приоритетные мероприятия
и акции: на основе изучения общественного мнения и двусторон-
ней связи с общественностью ротарианцы берутся на наиболее на-
сущные городские проблемы. Нецелесообразно начинать то, что
нельзя завершить за относительно короткий срок. Как правило,
ротарианцы не останавливаются на полпути и считают делом чес-
ти вовремя завершить начатое. Вот почему ротарианцы объединя-
ют усилия местных органов самоуправления, представителей аль-
тернативных движений и свои собственные ресурсы.

В округе 5010 и 2220 малочисленные, но динамичные клубы
проводят огромную работу по благоустройству своих городов. Они
выполнили сотни медицинских и других проектов, чтобы помочь
сиротам, престарелым и другим социально незащищенным слоям
населения. В округе в этом лидируют клубы Южно-Сахалинска,
Благовещенска, Читы, Эссо, Кемерова, Томска, Владивостока,
Хабаровска, Петропавловска-Камчатского (Авачинский), Палат-
ки, Барнаула, Иркутска, Горно-Алтайска, Омска, Якутска, Улан-
Удэ…Уверенно заявляют о себе клубы Екатеринбурга, Саратова,
Твери, Москвы, С-Петербурга и некоторых бывших советских
республик. Как правило, эти клубы работают в тесном контакте
с городскими администрациями. 

Когда дело касается участия ротарианских клубов в культур-
ной жизни и социально-экономическом развитии города, основ-
ными сферами их деятельности являются следующие:
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* вопросы сохранения окружающей среды
* забота об инвалидах
* забота о престарелых
* проблемы молодежи
* курирование служб безопасности.

В США и многих других странах ротарианцы возглавляют
кампании по сохранению окружающей среды и восстановлению
экологического баланса.

Особенно много делается ими по борьбе с загрязнением воды,
водоемов, атмосферы, по борьбе с уличным шумом, по созданию
зеленых зон. При этом ротарианцы, независимо от занимаемого
положения и материального достатка, просто берут в руки лопа-
ту, мешки для мусора и отбросов, и чистят вместе с другими озе-
ро или собирают мусор с обочин дорог.

Ротарианские клубы постоянно связываются с местными ор-
ганами власти, которые информируют население и членов клуба
об экологическом состоянии данного населенного пункта и при-
нимают, в случае надобности, необходимые меры.

Важным аспектом работы ротарианцев является забота о
престарелых людях. Для одиноких стариков организуется достав-
ка горячего питания, делаются покупки, осуществляется ремонт
жилищ и отопительной системы в их домах.

Большое значение придается учету психологии пожилых лю-
дей, которые тяжело переживают одиночество, изолированность
от общества и хотят быть чем-нибудь полезными. В связи с этим
ротарианцы организовывают посильную деятельность стариков,
которые выращивают цветы, шьют, делают игрушки, реставриру-
ют книги. Особое внимание уделяется живущим в домах преста-
релых, особенно если у них нет родственников.

Следует подчеркнуть, что несмотря на огромную и разнопла-
новую деятельность ротарианцев, они всё делают без шумихи и
трескотни, поощряют инициативу, предприимчивость, актив-
ность, упорство в достижении цели.

В процессе своей работы ротарианец старается получить внут-
реннее удовлетворение от даже самых малых практических дел
для самоутверждения и самореализации во благо общества.

Комиссия по социальной защите инвалидов
Этот комиссия занимается повышением благосостояния этой

категории людей, создавая предпосылки для полноценного обще-
ния с миром и для активного отдыха, а также помогая им прео-
долеть физические и психологические барьеры.

Для начала данная комиссия выясняет, насколько эта проб-
лема актуальна для вашего города, что имеется для ее решения,
каковы людские и финансовые возможности для этого, насколь-
ко этими вопросами занимаются соответствующие отделы и орга-
низации.

Необходимо выбрать такой проект, который принес бы реаль-
ную пользу городу и соответствовал бы возможностям клуба. При
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этом надо обязательно убедиться в том, что клуб не будет дубли-
ровать или подменять какой-то официальный орган.

Вот те сферы, в которых клуб может оказать помощь инвали-
дам и престарелым:

Медицинская помощь: диагностика и специализированное
лечение, поставки медицинского оборудования через РИ.

Обучение: многие инвалиды нуждаются в приобретении спе-
циальности или переквалификации. Выходом может быть орга-
низация надомного труда. 

Лагеря: многие ротарианские клубы имеют опыт организа-
ции летних лагерей для молодых инвалидов, умственно отсталых
и слабослышащих.

Организация досуга: спецпоказы фильмов для инвалидов,
экскурсии, новогодние вечера, библиотеки, концерты, прогулки и
походы, игры и соревнования на воздухе.

Создание условий для передвижения инвалидов: инвалидные
коляски, поручни, сходни.

Комиссия по работе с престарелыми
Целесообразно вначале пригласить на заседание клуба руко-

водителя дома престарелых, который квалифицированно расска-
жет о реальных нуждах.

Вот некоторые сферы, в которых клуб может помочь одино-
ким старикам: создание элементарных условий для общения и от-
дыха, поэтому ротарианцы являются частыми и желанными гос-
тями в домах престарелых.

Одной из проблем во всем мире является некачественное или
недостаточное питание стариков. Поэтому ротарианские клубы
Австралии, Новой Зеландии, США, Франции организовывают
доставку калорийного питания пожилым людям, которые не в
состоянии передвигаться или не могут устроиться в дома преста-
релых. В ряде стран организованно централизованное питание
этой категории общества, и эти люди имеют возможность не толь-
ко поесть, но и пообщаться.

Одной из традиций является использование личного транс-
порта для доставки продуктов питания прикованным к постели.
Ротарианцы либо сами доставляют питание, либо представляют
транспорт для этих целей. В США нередко для оказания помощи
ротарианцы закупают микроавтобусы.

В случае необходимости «подшефные» обеспечиваются теле-
фонами и нередко связываются с различными службами самосто-
ятельно.

Привлекательной частью деятельности ротарианских клубов
является их посильная помощь по созданию относительно нор-
мальных условий в домах престарелых.

В «ротарианских» странах конкретной заботой о пожилых яв-
ляются:
— сбор информации по работе служб, занимающихся престаре-

лыми;
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— обеспечение юридической помощи на дому;
— организация отделов в магазинах для инвалидов и престаре-

лых;
— организация помощи домам престарелых совместно со шко-

лами;
— организация мест для общения этой категории людей;
— организация обедов для бездетных и заброшенных стариков
— сбор книг и сувениров.

Пожалуй, больше всего пожилые люди страдают от ощуще-
ния своей ненужности, забытости, отстранения от активной дея-
тельности. Поэтому ротарианские клубы стараются делать всё,
чтобы сохранить у людей преклонного возраста чувство достоин-
ства и самоуважения. Так, у простых людей высоко ценится идея
ротарианских клубов по созданию клубов по интересам, в том
числе для бывших руководителей разного ранга, бизнесменов и
работников умственного труда. Они любят обсуждать вопросы,
представляющие взаимный интерес, организовывать выставки
своих поделок и коллекций. Как правило, они с удовольствием
встречаются с интересными выступающими и задают много воп-
росов.

Однажды Сомерсет Моэм сказал, что в пожилом возрасте мы
готовы начать то, от чего уклонялись в молодости, так как это
нам казалось скучным и занудным. Во многих городах вполне
можно найти применение людям сверхпенсионного возраста, ес-
ли захотеть. Это важно для представителей старшего поколения
— как в моральном, так и в материальном плане. В Англии, нап-
ример, вы увидите много гидов в соборах, смотрителей в музеях,
доставщиков лекарств для больных и сиделок и санитарок в боль-
ницах. И большинство этих людей в возрасте 65 — 85 лет дела-
ют эту работу безвозмездно, с удовольствием, поскольку они ощу-
щают свою востребованность и полезность, и их «общественная
работа» заставляет их на людях держаться в форме.

Комиссия по работе с молодежью
Работая с молодежью, ротарианцы закладывают основы буду-

щего своих городов и страны в целом. Особую значимость в этой
связи приобретает «месячник молодежи» в сентябре каждого ро-
тарианского года. В этот период ротарианцы
— организовывают конференции для молодых людей по профо-

риентации
— популяризируют ротарианские молодежные обмены
— знакомят с производством и рассказывают школьникам о де-

ловой и ротарианской этике
— приглашают молодежь на заседания ротарианского клуба для

обсуждения общих задач и достижения взаимопонимания.
Существует целая система работы с молодыми людьми — в

школах, в молодежных лагерях, по месту жительства.
Школа:

— закупка и передача кино- и видеоустановок, спортивного ин-
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вентаря, учебных пособий и книг (в том числе через РИ);
— организация и курирование молодежной секции «Интеракт;»
— организация и курирование молодежной секции «Ротаракт;»
— содействие в создании молодежных центров.

Борьба с детской преступностью:
— организация досуга;
— оперативная связь с детскими комнатами милиции;
— проведение профилактической помощи в подшефных шко-

лах;
— организация образовательных программ по предупреждению

и борьбе с наркоманий и алкоголизмом подростков.
Лагеря:

— создание и материальная поддержка летних лагерей;
— финансирование пребывания в лагерях детей из нуждающих-

ся семей;
— передача оборудования и инвентаря по мере возможности;
— создание летних лагерей для детей-инвалидов.

Охрана здоровья и физическая культура:
— разработка и осуществление программ физического воспита-

ния детей подшефных школ;
— создание школ здоровья для детей;
— оборудование заброшенных спортивных площадок.

Комиссия по сохранению окружающей среды
Сегодня со всей остротой встали глобальные экологические

программы: загрязнение воды и воздушного пространства, эрозия
почв, истощение естественных богатств планеты, кислотные дож-
ди, промышленные выбросы, ядерные осадки. Однако, несмотря
на глобальность вышеуказанных проблем, многое можно сделать
на местном уровне. Это касается и загазованности городов и про-
мышленных сточных вод, и канализации, и городских свалок.

Можно начать с анализа экологической обстановки в городе.
Каковы основные источники загрязнения воздуха и водоемов?
Куда идут промышленные отходы? Как поддерживается качество
воды? Соблюдаются ли нормы автомобильных выхлопов? Не уг-
рожает ли экологическому балансу вашего региона эрозия почв?
Скоординирована ли деятельность по экологическим вопросам с
соседними городами?

РИ разработал долгосрочную программу по сохранению пить-
евой воды и соблюдению соответствующих санитарных норм. Со
времени принятия этой программы в 1982 году клубы предпри-
няли множество практических шагов.

Это и переработка стеклотары, консервных банок, бумаги и
посадка деревьев, и приведение в надлежащий вид городских сва-
лок, и дренажные работы и очистка речных и морских берегов, и
новые парки и зоны отдыха в городе, и улучшение городских
ландшафтов...

Работа Ротари в городе считается хорошей, если
* назначены и работают соответствующие комиссии
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* определены нужды города
* запланирован и выполнен хотя бы один ежегодный городской

проект
* образован Интеракт
* в сентябре проводится месячник молодежных дел и с 13 мар-

та проводится неделя международного Ротаракта
* образован Ротаракт, совместно с которым проводится практи-

ческая работа
* демонстрируется аудиовизуальная программа «Rotaract:

Partners in Service» и видеопрограмма «Interact: Serious Fun»
(650-EN).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОТАРИАНЦЕВ
(INTERNATIONAL SERVICE)

В 1912 году ротарианцы вышли на международную арену.
Каковы же принципы, содержание и перспективы международ-
ной деятельности Ротари?

Спектр деятельности широк и многопланов: оказание помощи
жертвам стихийных бедствий; помощь беженцам; массовые при-
вивки; финансирование обучения молодых людей; помощь голо-
дающим; пополнение Ротарианского фонда, из которого с 1947
года выделяются крупные суммы на самые различные цели.

Официальная цель международной деятельности ротарианцев
формулируется следующим образом: «Всемерно поддерживать и
способствовать международному взаимопониманию, доброй воле,
делу мира через мировое сообщество бизнесменов и специалистов,
объединенных целью общественного служения.»

Ежегодно, в феврале, проводится «Месячник взаимопонима-
ния.» Февраль был выбран потому, что в этом месяце в 1905 го-
ду был создан первый ротарианский клуб. С 1983 года 23 февра-
ля отмечается как День международного взаимопонимания и ми-
ра. (Кстати, для ротарианца не существует понятия «иностра-
нец»: просто «ротарианец из другой страны».

Одной из важнейших сфер международной деятельности ро-
тарианцев является осуществление совместных программ ротари-
анскими клубами разных стран. Это движение началось в 1962
году с целью предоставления детям более качественного образова-
ния, решения продовольственных проблем, улучшения медицинс-
кого обслуживания населения, проведения санитарно-эпидемио-
логических мероприятий, социального развития стран третьего
мира.

Обычно напрямую связываются либо клубы, либо ротарианс-
кие округа (Districts),и в таком случае Rotary International не не-
сет никаких затрат. Часто клубы становятся «породненными»,
что положительно сказывается на культурно-экономических свя-
зях тех или иных стран. 
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Весьма часто Ротари покрывает значительную часть затрат в
форме долевых грантов клубов и округов. Получается своеобраз-
ная складчина — два клуба в разных странах, два ротарианских
округа и Ротарианский фонд. Нередки и контакты, которые на-
чинаются с посещения одного или нескольких ротарианцев. жи-
вущих в разных странах и делающих всё для максимального рас-
ширения связей на уровне городов. Инициатор, организатор,
«толкач»— всё это ротарианец, действительно отличающийся ак-
тивной жизненной позицией. Он всё продумывает до мелочей,
чтобы максимально способствовать международным контактам:
преодолевает таможенные барьеры, упрощает получение виз и
вопросы транспортировки, снимает языковой барьер и т.д.
(Donations-in-Kind)

С 1986 года в рамках помощи стали практиковаться постав-
ки устаревшего оборудования, которое еще можно использовать в
менее развитых странах. Предложения регистрируются в Секре-
тариате РИ, где решается куда могут пойти списанное, но еще
пригодное оборудование. Секретариат связывает клубы. которые
договариваются о доставке и транспортных расходах. В порядке
помощи отправляются книги для школьных библиотек, медика-
менты, семена и т.п. 

Итак, международную деятельность клуба оценивают по сле-
дующим параметрам и успех в данной области определяется тем,
что
* назначены и работают соответствующие комиссии
* спланированы несколько программ, относящихся к междуна-

родной деятельности
* проводится разъяснительная работа среди членов клубов и ши-

рокой общественности по нашим насущным проблемам и ро-
тарианской помощи России

* в феврале проводится месячник по международному взаимопо-
ниманию и 23 февраля отмечается День Мира

* спланированы и выполнены конкретные проекты по данному
направлению деятельности Ротари

* начат ротарианский дружественный обмен с другим округом
* разъяснены содержание пособия «Discover the Fellowships»
(729-EN) и возможности ее использования членами клуба на

предмет участия в ротарианских объединениях по профессио-
нальным интересам и хобби.
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РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО ВНУТРИКЛУБНОЙ РАБОТЕ.

ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ РОТАРИАНСКИЙ КЛУБ 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ

(СLUB SERVICE, MEMBERSHIP GROWTH 
AND RETENTION) 

Внутриклубная работа, являющаяся наиглавнейшим нап-
равлением работы клуба, считается главной пружиной, при-
водящей в движение Ротари. Успех клуба на девяносто процен-
тов определяется благоприятным климатом в клубе, скоордини-
рованностью работы комиссий и комитетов, тщательностью отбо-
ра кандидатур, умелой организацией больших и малых дел, же-
ланием рядовых быть полезными клубу, городу и, как ни звуча-
ло бы это высокопарно, России и мировому сообществу.

И, наоборот, если клуб не представляет из себя объединения
единомышленников во имя благих дел, если они не представля-
ют здоровой команды (по-старому, коллектива), если председа-
тель комиссии по внутриклубной (организационной) работе не по-
нимает или не хочет понять что от него во многом зависит интег-
рация клуба в мировом ротарианском сообществе как по содержа-
нию, так и по ФОРМЕ, такой клуб обречен на вырождение.

Основная задача внутриклубной деятельности — создать и
поддерживать особый, ротарианский, микроклимат, который поз-
воляет клубу быть мобильным, созидательным и действенным.
Это достигается регулярным посещением заседаний клуба, учас-
тием в реализуемых программах, активной работой в комитете и
в правлении клуба, желанием и умением достойно представить
клуб на уровне города, страны и округа. 

От ответственного за данный участок требуется планомер-
ность и четкость в руководстве комиссиями и комитетами, кото-
рые в небольших российских клубах могут объединяться в один.
Так комиссии могут лучше выполнять свои функции, слившись в
одну «комиссию по ротарианским кадрам» или «подкомитет по
развитию членства». 

С чего начать? С рабочих встреч с руководителями комиссий и
реально оценить, что удалось и не удалось в прошлом году, где силь-
ные и слабые места, что требует незамедлительных действий, от че-
го надо отказаться и как рациональнее осуществить задуманное.

Комиссии должны планировать «подъемные» дела и четко
представлять, как они будут выполняться и насколько они реаль-
ны с финансовой точки зрения. Необходимо, задаться вопросами,
повысится ли авторитет клуба; сплотится ли клуб; активизирует-
ся ли рядовой состав клуб в рамках разовых акций и крупных
дел, запланированных комиссиями.

Рассмотрим, чем конкретно занимается каждая комиссия.
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1. КОМИССИЯ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ
(ATTENDANCE COMMITTEE)

Ответственный за этот участок напоминает членам клуба с
правилами и требованиями посещаемости; анализирует причины
низкой посещаемости и вносит свои предложения по устранению
этого недостатка в работе клуба; приучает членов клуба исклю-
чать пропуски причин без уважительных причин.

Регулярность в посещении заседаний является первейшим
требованием Устава РИ, и многие ротарианские клубы считают
делом чести добиться полной посещаемости заседаний клуба. Бо-
лее того, существуют награды за безупречное служение Ротари,
которое выражается, в частности, в отсутствии пропусков на про-
тяжении лет и десятилетий.

Для истинного ротарианца нет вопроса, идти или не идти на
еженедельное заседание клуба, которое является еженедельной
встречей единомышленников. Это обязательство он взял на себя
при вступлении в Ротари, когда ему была оказана честь представ-
лять свой бизнес, свою область в клубе.

По существующим правилам, секретарь клуба ежемесячно
отправляет в округ данные по посещенным четырем заседаниям.

Что же предпринять, если посещаемость падает? Действовать
— методично и настойчиво, так как посещаемость является баро-
метром жизнеспособности клуба. Она определяет качественный и
количественный рост клуба, атмосферу в нем и потенциальные
возможности людей-единомышленников. Задайте себе несколько
вопросов и честно ответьте на них:
— Все ли знакомы с правилами посещения заседаний?
— Не является ли причиной низкой активности наличие груп-

пировок?
— Не слишком ли дорого обходятся еженедельные товарищес-

кие ужины?
— Интересны ли предлагаемые программы?
— Не устали ли люди от обсуждения текущих вопросов, что яв-

ляется прерогативой правления клуба? 
— Интересны ли в клубе и значимы для города люди? Действи-

тельно ли они являются лучшими по профессиям?
— Не превращаются ли заседания в разборки, планерки, женсо-

веты или педсоветы?
— Не слишком ли часто проводятся сборы денег (кроме взно-

сов)?
— Удобно ли отсутствующим встречаться в назначенном месте и

в назначенное время?
— Нет ли давления на ротарианцев на работе? в семье? со сто-

роны «обиженных» бывших ротарианцев?
— Нет ли в клубе соподчиненных отношений по работе?
— Достаточно ли значимы для клуба и для города дела, чтобы

они могли приносить удовлетворение?
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— Не завелась ли в клубе «паршивая овца»?
— Пользуется ли уважением правление клуба?
— Не слишком ли «нетрадиционно» проводится большинство

заседаний клуба (сауна, горячительные, неуместный «рос-
сийский патриотизм», объясняющий неприятие многих об-
щепринятых в Ротари правил)?
По-видимому, эти и другие острые вопросы требуют прямого

ответа и приемлемого решения совместно с руководством и отве-
тственными за комиссии.

Рано или поздно вопросы низкой явки на ротарианские встре-
чи возникают во многих клубах, и для исправления положения
обычно предпринимаются следующие шаги:
— Особое внимание обращается на новичков, которые могут ис-

пытывать трудности вхождения в новое окружение малозна-
комых людей: им сразу же дается разовое или постоянное по-
ручение с четко очерченными обязанностями.

— Делается ежемесячный поименный анализ посещаемости.
— Периодически президент клуба объявляет о восполнении про-

пусков членами клуба в других «ротарианских» городах и
странах.

— Практикуется моральное поощрение постоянных участников
заседаний.

— Самое главное: ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ВСЯ РАБОТА КЛУБА,
КОГДА ЧЕСТНО ВСКРЫТЫ ЕГО НЕДОСТАТКИ ОРГАНИЗА-
ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, о которых только что шла речь.
Безусловно, трудно заставить человека приходить на заседа-

ния, если он внутренне противится этому и придумывает для се-
бя и руководства клуба «веские» причины. Как бы то ни было,
нельзя взрослого человека отчитывать при всех, тем более в гру-
бой и неуважительной манере. Надо обязательно проявить гиб-
кость и терпение и постараться удержать человека в клубе, выс-
лушав и приняв к сведению его мотивы. Если же ничего не помо-
гает, этот человек должен уступить место более дисциплиниро-
ванному и активному профессионалу в своем деле.

2. КЛАССИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
(СLASSIFICATIONS COMMITTEE)

Данная комиссия не позднее 31 августа обновляет реестр име-
ющихся в городе отраслей, возникших частных и государствен-
ных предприятий, проецируя на их представленность в клубе.
При этом необходимо согласовать с руководством, кто наиболее
важен для престижа и действенности клуба. Классификационная
комиссия дает заключение других комиссий, насколько правилен
отбор претендента с точки зрения его единоличного представи-
тельства по предлагаемому роду занятий.

С чего начать? Проанализируйте представленность отраслей и
сфер деятельности населения своего города в вашем клубе. Сба-
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лансированы ли они? Если начинает выделяться одна профессио-
нальная группа, положим, врачей, учителей или строителей, это
ненормально на фоне полного отсутствия важных для города от-
раслей. В больших же клубах следует «развести» представителей
одной сферы деятельности при учёте их специализации. Напри-
мер, МЕДИЦИНА: офтальмология, педиатрия, хирургия.

Как известно, в Ротари соблюдается принцип — от каждой
области не более одного человека. Исключение делается только
для средств массовой информации, служителей культа и дипло-
матов.

В чисто российских условиях пагубной оказалась практика
наличия в клубе двух и более человек, которые находятся в слу-
жебном соподчинении, что в уродливой форме переносится на
взаимоотношения в клубе.

Для того, чтобы получить полное представление об имеющих-
ся в городе отраслях, следует воспользоваться телефонным спра-
вочником «Желтые страницы.» После тщательного изучения не-
заполненные вакансии предлагается заполнить теми, кто может
достойно представить свое дело. Следует помнить, что человек
представляет свою область не пожизненно, а до тех пор пока он
является продуктивным ее представителем.

Наиболее типичными являются: Реклама. Архитектура. Стра-
хование. Банковское дело. Кирпичное производство. Строитель-
ство. Общественный транспорт. Сельское хозяйство. Просвеще-
ние. Переработка молока. Энергоснабжение. Правоохрана. По-
жарная безопасность. Садоводство и овощеводство. Ритуальные
услуги. Мебельное производство. Парикмахерское дело. Социаль-
ная защита. Гостиничное хозяйство. Ювелирное дело. Автосер-
вис. Медицина. Книгоиздательство. Народные промыслы. Сантех-
ника. Водоснабжение. Почтовая связь. Телефонная связь. Элект-
ронная связь. Реализация товаров. Экспорт. Импорт. Радиовеща-
ние. Ремонт. Религия. Железнодорожные перевозки. Авиапере-
возки. Ресторанное дело. Курортное дело. Санэпидемиология. Ра-
дио и телевидение. Изобразительное искусство. Машиностроение.

Следует еще раз подчеркнуть, что классификационную комис-
сию интересует не должность человека, а сфера его деятельности.

3. КОМИССИЯ ПО ЧЛЕНСТВУ
(MEMBERSHIP COMMITTEE)

Предназначением данной комиссии является анализ личност-
ных качеств кандидатур, предложенных для вступления в клуб.
Эту комиссию в первую очередь интересуют надежность претен-
дента, его репутация в городе, авторитет учреждения, где он ра-
ботает. Главное — найти людей, глубоко понимающих суть Рота-
ри, кто хотел бы и мог бы работать во благо других и не компро-
метировал бы собою клуб и Ротари в целом.
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Кандидат в ротарианский клуб должен быть человеком
действия, иметь вес в городе, быть способным выполнять финан-
совые обязательства и иметь время для еженедельных заседаний
и коллективных действий клуба.

Каков порядок приема в клуб?
Каждый ротарианец призван вносить свою лепту в расшире-

ние клуба за счет достойных людей из тех отраслей, которые не
представлены в клубе. Этим самым и достигается полный демог-
рафический срез города.

Порядок представления и приема нового члена следующий:
В правление клуба подается соответствующее предложение по

форме:
В ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА 

Я,_____________, предлагаю кандидатуру __________________
Рабочий телефон ________________________________________
Домашний телефон ______________________________________
В клубе он/она будет представлять область/бизнес __________
Год рождения кандидата ________________________________
Был ли данный кандидат членом ротарианского клуба? ______
Полное название организации, в которой работает кандидат __

____________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________
Кем работает кандидат? __________________________________
Подпись________________Дата __________________________

При положительном решении вопроса, что зависит от вакан-
сии в клубе по данной отрасли или специальности, известности
кандидата в городе и его положительной репутации, правление
клуба уведомляет об этом предложившего данную кандидатуру.
Сам же кандидат не должен знать о рассмотрении его кандидату-
ры правлением клуба до решения вопроса.

Ротарианец, предложивший кандидатуру, тщательно знако-
мит претендента с целью и философией Ротари, правами и мо-
ральной ответственностью члена ротарианского клуба. Кроме то-
го, кандидат заполняет специальную форму и дает согласие объ-
явить о намерении вступить в клуб. 

После официального объявления о намерении вступления в
клуб кандидат становится полноправным его членом, если в тече-
ние 10 дней в правление не поступает аргументированного возра-
жения в письменном виде. По истечении 10 дней и после уплаты
вступительного взноса секретарь клуба сообщает о приеме нового
члена Генеральному секретарю РИ.

Каждый ротарианец имеет право предложить одного челове-
ка по уже имеющейся в клубе специальности, если данное лицо
соответствует критериям активного члена Ротари и желает всту-
пить в клуб, приняв идею и философию Ротари. Если же потен-
циальный член находится в служебной зависимости хотя бы от
одного члена клуба, его кандидатура не рассматривается.
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Бывшие члены клуба, основавшие дело или предприятие, то-
же могут вступить в клуб, если даже по данной отрасли уже нет
вакансии, но имеется согласие члена ротарианского клуба, предс-
тавляющего эту отрасль.

Если правление и члены клуба не возражают против претен-
дента, последний подает заявление-обязательство следующего со-
держания:
Ротарианский клуб ____________________________________

Заявление о приеме
Я, _________________________________________________

ознакомившись с требованиями и условиями членства, прошу
принять меня в члены ротарианского клуба по номинации
_____________________________ (указать представляемую
сферу деятельности). 

Я работаю в данной области с _________года, и место моей ра-
боты находится в пределах территориальных границ города
________.

Понимая, что на меня ложится ответственность неукоснительно-
го выполнения устава ротарианского клуба ___________ и
Ротари Интернэшнл и воплощения философии Ротари как в
производственной, так и повседневной жизни, я согласен (сог-
ласна) и имею возможность еженедельно посещать заседания
клуба (не менее 60 % в год), активно участвовать в его рабо-
те и выполнять финансовые обязательства в соответствии с
нормативными документами. 

Мне известно, что у члена ротарианского клуба три основных
обязанности: 

1)  быть порядочным в бизнесе и повседневной жизни
2)  участие в еженедельных встречах клуба единомышленников
3) участие в работе клуба в полную меру своих творческих про-

фессиональных, административных возможностей и во имя
благого дела.

Делая сознательный шаг на пути воскрешения российских тра-
диций благотворительности и меценатства через Ротари, в
клубе я бы хотел(а) работать в одном из четырех направлений
— внутриклубная работа, социальная работа в городе, между-
народная деятельность, работа с молодежью (нужное подчерк-
нуть). На мой взгляд, используя мои способности и возмож-
ности, я бы мог(ла) привнести в клуб ____________________
ФИО ______________________________________________
Дата и год рождения ________________________________
Супругу/супруга зовут ________________________________
Домашний телефон____________________________________
Домашний адрес с индексом __________________________
Рабочий телефон______________________________________
Занимаемая должность ________________________________
Основные вехи моей трудовой деятельности и поощрения __
Мой рекомендующий ________________________________
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На мой взгляд, я соответствую критериям, предъявляемым к
ротарианцам,  и являюсь одним (одной) из тех: 
* на кого можно положиться и кто надежен
* кто делает, а не разглагольствует;
* кто сам находит себе сферы применения своих талантов и спо-

собностей.
* кто в своем деле профессионал
* кто порядочен и социально активен
* кому близки идеи благотворительности
* кто внутренне дисциплинирован
* кто обладает культурой общения. 

Мне известно, что 
Вступительный взнос составляет __ рублей
Ежемесячный взнос составляет __ рублей
Годовой взнос в Rotarу International и округ 5010 составляет

$104 
Годовой взнос в Ротарианский фонд — по возможности (не ме-

нее 50 долларов в год).
Если я по какой-либо причине я выйду из клуба, обязуюсь

вернуть секретарю ротарианский значок и удостоверение и ни
при каких обязательствах не пользоваться ротарианской атрибу-
тикой в личных интересах. 
Подпись_____________________________ Дата______________

Новый член клуба представляется на очередном заседании и
ему выдается членский билет.

4. КОМИССИЯ ПО РОСТУ И РАЗВИТИЮ КЛУБА
(MEMBERSHIP DEVELOPMENT COMMITTEE)

Основой работы данной комиссии является количественный и
качественный рост клуба, поиск достойных кандидатур по не-

заполненным вакансиям и конкретные пути привлечения их в
клуб.

Нельзя искусственно сдерживать рост членства, равно как и
принимать в клуб всех желающих друзей, родственников и зна-
комых.

Комиссия изучает сбалансированность представительства в
клубе ведущих отраслей города; активность членов клуба по вов-
лечению новых достойных людей; вырабатывает тактику выявле-
ния перспективных членов клуба.

Существует практика деления всего состава клуба на «пятер-
ки», которые берут на себя обязательство найти и подготовить за
год 2-3 человека.

Ограничение числа людей в клубе под разными предлогами
противоречит важнейшим принципам Ротари! Руководитель, не
понимающий этого, должен уступить место тому, кто это осознает.
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При отборе потенциального члена главными являются
пять моментов:
1.Порядочен и социально активен ли кандидат?
2.Высоко ли котируется он сам и его предприятие?
3.Близки ли ему идеи благотворительности и меценатства?
4.Платежеспособен ли кандидат?
5.Сможет ли он регулярно посещать заседания клуба и участво-

вать в его повседневной жизни ?
Став ротарианцем, он должен осознать:
* что он приглашен данным клубом, и этим самым ему оказано

большое доверие ротарианского братства
* клуб принял его в свои ряды, убедившись в том, что занима-

ет достойное место на своей работе, известен как высоконра-
вственный специалист-профессионал и в клубе лишь он один
представляет свою область

* правление клуба поддержало его кандидатуру.
* весь клуб проголосовал за него
* приглашение в ротарианский клуб является признанием про-

фессиональных заслуг и лучших человеческих качеств
* в будущем от него ожидается достойная кандидатура для ступ-

ления в клуб.

5. КОМИССИЯ ПО РОТАРИАНСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
(ROTARY INFORMATION COMMITTEE)

Эта комиссия занимается:
* просветительской работой с будущими членами клуба по сути

Ротари, по правам, преимуществам и обязанностям ротарианца; 
* приемом в клуб в торжественной обстановке на основе приня-

того сценария;
* индивидуальной работой с вновь принятыми членами клуба в

течение полугода; постоянной просветительской деятель-
ностью в клубе по углублению знаний истории, методологии,
структуры и содержания работы Ротари.
Уже в самом начале потенциальному ротарианцу должно

быть ясно, что от него ожидается как от ротарианца и что Рота-
ри может и не может дать ему. В нашей действительности Рота-
ри можно легко принять за торгово-промышленную палату, биз-
нес-центр или такое образование, которое обеспечивает выгодные
контракты и находит деловых партнеров за рубежом. Надо сразу
же рассеять эти иллюзии, хотя деловые отношения между рота-
рианцами не исключаются. Более того, по мысли основателя Ро-
тари Пола Харриса, члены клуба должны были помогать друг
другу и... уметь приносить общественную пользу своему городу...

Обычно срабатывает такая схема работы с новичками.
Его приглашают на хорошо подготовленное заседание клуба,

где формируется первое впечатление о клубе и Ротари. Далее, его
приглашает к себе домой потенциальный рекомендующий. На та-
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кую неформальную встречу приглашаются еще 2-3 ротарианца,
которые за чашкой чая доходчиво рассказывают, что стоит за
этим таинственным словом «Ротари», чем люди занимаются в
нем, что стоит за ротарианским кредо, что для города сделано по
линии Ротарианского фонда, каковы общие корни Ротари и меце-
натства и благотворительности в России; какова структура Рота-
ри и статистика по общему количеству клубов в мире и в России,
числу ротарианских стран, каким образом Ротари сотрудничает с
ООН, ЮНЕСКО, Всемирной Организацией Здоровья; как работа-
ет клуб во главе с правлением, чем занимаются комиссии, что
принято и не принято в Ротари по части отношения к поручени-
ям, которые добровольно берет на себя член клуба; как ротариан-
цы проводят свободное время, какова их сфера общения в России
и за рубежом; каковы международные контакты клуба; что озна-
чает принадлежность к Ротари лично для вас.

В самом начале не следует перегружать кандидата информа-
цией о Ротари. Ему следует понять принципиальные положения,
а не детали. Для начала его следует просто пригласить на заседа-
ние с товарищеским ужином и интересной программой. При этом
его не надо принуждать к многократному посещению клуба, если
в нем чувствуется внутреннее неприятие Ротари или/и некоторых
ротарианцев данного клуба. Как правило, он будет мотивировать
свой отказ отсутствием времени, жестким регламентом и т.д.
Важно посеять зерно и пробудить интерес, а семена рано или
поздно взойдут.

СЦЕНАРИЙ ПОСВЯЩЕНИЯ В РОТАРИАНЦЫ
(INDUCTION)

День, когда новый человек вливается в ряды Ротари, может
стать началом его многолетнего служения отечеству и ротарианс-
кой дружбы. Это очень важное событие в жизни кандидата, кото-
рый в этот день приобретает особую значимость в клубе. Готовя
церемонию посвящения в Ротари, весьма желательно пригласить
супругу/супруга героя дня. Безусловно, на заседании клуба дол-
жен быть и рекомендующий.

Вот как выглядит процедура посвящения, сценарий которого
может дополняться, видоизменяться или, наоборот, сокращаться.
Это полностью зависит от клуба.

ПРЕЗИДЕНТ:
«Уважаемый _____________________, мне выпала почетная

и приятная обязанность выполнить поручение правления и чле-
нов нашего клуба официально объявить Вас членом __________
ротарианского клуба.

Мы посвящаем Вас не только в особую атмосферу дружбы, ко-
торой мы дорожим, но и возлагаем надежду на ваше надежное
плечо и совместную работу во благо нашего города, страны и ми-
рового сообщества.
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РОТАРИ — это не политическая организация, но все ротари-
анцы кровно заинтересованы в том, чтобы сколько-нибудь важ-
ные посты на всех уровнях занимали умные и порядочные люди.

РОТАРИ — это не благотворительная организация, но ее де-
ятельность предполагает добрые дела и определенное самопоже-
ртвование тех, кто считает, что он обязан помочь нуждающимся
и из внутренних побуждений творить добро.

РОТАРИ — это не религиозная организация, но она основана
на общечеловеческих ценностях, нравственно-этическом ориенти-
ре цивилизаций на протяжении веков и тысячелетий.

РОТАРИ — это организация бизнесменов и представителей
интеллигенции, профессионалов высшей пробы. Ротарианцы ве-
рят в то, что гармонические отношения и мир во всем мире впол-
не реальны, когда под знаменем общественного служения объеди-
нятся настоящие, высоконравственные деловые люди.

Президент просит всех присутствующих встать, обращаясь от
их имени к вступающему в клуб:

Вы, ______________________, были приглашены в наш клуб
потому, что мы считаем Вас профессионалом высокого уровня в
своей области. Нам представляется, что Вам близки ценностные
ориентиры Ротари, и Вы способны передать его дух и другим вы-
соконравственным людям.

Вы единолично представляете свою специальность в клубе, и
по Вам мы будем судить по ней. При этом о клубе будут судить в
городе тоже по Вам. Однако у клуба не было оснований сомне-
ваться — и все единодушно проголосовали за Вас.

Каждый человек — это особый и богатый мир, и мы надеем-
ся, что личное знакомство с Вами обогатит нас, сделает нас луч-
ше. С этой надеждой я попрошу вашего рекомендующего вручить
Вам значок ротарианца и протянуть Вам руку ротарианской
дружбы.

Президент просит всех сесть. 
Мне приятно вручить Вам эти ротарианские материалы, кото-

рые вы несомненно прочтете и пропустите через себя.
Ваше удостоверение — это документ, который свидетельству-

ет о том, что Вы — полноправный член __________ ротарианско-
го клуба, который входит в Международную ассоциацию ротари-
анских клубов «Ротари Интернэшнл», и отныне Вы имеете право
посетить любой ротарианский клуб мира.

Господа! Итак, разрешите представить ротарианца _________!
Новый член клуба обращается к присутствующим с кратким

ответным словом.
ПРЕЗИДЕНТ:
Прошу всех присутствующих представиться новому члену

клуба _____________________! До конца этого ротарианского го-
да Вы будете входить в _____________комитет, руководителем
которого является ________________________.»

Итак, вначале новый член клуба знает Ротари только в общем
виде. Теперь же ему предстоит глубоко проникнуть в суть этого
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благородного движения, чему и посвящаются последующие три
месяца. На встречах демонстрируются видеоматериалы о Ротари,
заказываемые в РИ, и выясняются все вопросы.

6. КОМИССИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО МИКРОКЛИМАТА

(FELLOWSHIP ACTIVITIES)

Задача этой комиссии — сплочение клуба, развитие дружес-
ких отношений через совместные дела и культурно-развлекатель-
ные мероприятия. Данная комиссия работает в тесной связи с ко-
миссией по посещаемости, поскольку, по ротарианскому выраже-
нию, «нельзя дружить с пустующим столом.»

Обычно в начале года выясняются наиболее важные события
в личной жизни членов клуба — юбилеи, дни рождения, важные
семейные события в данном году. Затем, на заседаниях клуба, эти
события как бы неожиданно «всплывают», и виновник торжест-
ва с удовольствием принимает поздравления. Это создает хорошее
настроение, ибо внимание друзей сегодня особенно дорого.

У ротарианцев принято тепло поздравлять именинников, же-
нам ротарианцев принято дарить цветы по случаю свадебных
юбилеев, а также посылать поздравительные открытки по торже-
ственным случаям (рождение детей, внуков, присуждение зва-
ний, премий, награждение медалями и орденами). Как правило,
юбиляры «раскошеливаются» в казну клуба, на «счастье.»

Особенностью ротарианских клубов является обращение друг
другу по имени и/или на «ты», хотя и это не является абсолют-
ной нормой.

Немаловажно, как сидят за товарищеским ужином или обе-
дом члены клуба и гости. Когда представляют гостей клуба, ста-
раются сделать это как можно теплее. Когда принимают ротари-
анца из другого клуба, обычно узнают, откуда он, кем работает,
после чего происходит обмен вымпелами клубов. Людей надо рас-
саживать таким образом, чтобы и гости и хозяева имели возмож-
ность лучше узнать друг друга за непринужденной беседой. 

На застольях принято произносить тосты за принимающий
клуб и за клубы, представляемые гостями.

Особое место занимают заседания с приглашением жен и му-
жей ротарианцев, которые охотнее участвуют в ротарианских ак-
циях и, в конечном счете, с большим пониманием относятся к то-
му, чем занимаются в клубе их супруги.

Летом ротарианцы любят организовывать пикники на лоне
природы, а также проводить дружеские турниры по шахматам,
бадминтону, гольфу, теннису и т.д. Хорошо также, если члены
клуба с супругами имеют возможность посещать вернисажи, хо-
дить на премьеры и презентации.

Традиционно проводятся ежегодные банкеты по случаю осно-
вания клуба, проводов президента, дня рождения Ротари.
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Если в семье ротарианца случается горе, признаки внимания
в трудную минуту приобретают особую значимость.

7. КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММАМ КЛУБНЫХ ВСТРЕЧ 
(PROGRAM COMMITTEE)

Эта комиссия занимается подготовкой и организацией прог-
рамм для очередных и экстренных заседаний клуба. При этом
программы должны быть, во-первых, связаны с основными нап-
равлениями работы Ротари. Важно, чтобы предлагаемые прог-
раммы были бы содержательны и интересны и отражали суть Ро-
тари. Не менее важно понять, что текущие и мелкие вопросы НЕ
должны обсуждаться на заседаниях клуба и не напоминать поси-
делки или педсоветы. Для этого уществует правление клуба,
призванное делать всю черновую и подготовительную работу и
информировать клуб о своих решениях. Люди приходят с работы,
где и так много «летучек», «текучки», разборок и авралов, а при-
ходя в КЛУБ (а не на планерку!), они ожидают интересного обще-
ния, приятных и полезных встреч с людьми из других сфер дея-
тельности. В клуб их приводит также желание сделать что-то по-
лезное с другими и для других.

Как уже отмечалось, всякая программа должна быть связана
с одним из направлений деятельности Ротари:

— внутриклубная работа
— профессионально-этическая работа
— социально-благотворительная работа
— международная деятельность.
Во-вторых, программу нельзя искусственно сокращать или

делать больше 25 минут вместе с вопросами и ответами. Обяза-
тельно должно быть достаточно времени на свободное общение.

В-третьих, нельзя превращать ротарианские встречи в собра-
ния партийно-хозяйственного актива. Как уже подчеркивалось,
все деловые вопросы должны обсуждаться и согласовываться на
заседаниях правления клуба.

В малых клубах обычно программы распределяются между
членами правления клуба, ответственными за вышеназванные
направления работы. В частности, программа может быть посвя-
щена теме года РИ, проведенной ассамблее или окружной конфе-
ренции, учебе президентов, ротарианской конвенции, показу ви-
деофильмов о Ротари или деятельности других клубов, приглаше-
нию представителей городской администрации, отделов социаль-
ной защиты населения, благотворительных и религиозных орга-
низаций. Практикуются и «программы ротарианской грамотнос-
ти», на которых воскрешаются знания ротарианской истории,
рассказывается о выдающихся ротарианцах прошлого и настоя-
щего. Обычно вызывает интерес история собственного клуба с ви-
део-, аудио-, и фотоархивами. Весьма полезным является показ
короткометражных фильмов о других клубах. Так, в Иркутске
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значительный интерес вызвали видеофильмы о Читинском, Мага-
данском, Холмском клубах. 

Год начинается с предварительного составления программ на
последующие 12 месяцев, каждый из которых имеет свою «спе-
циализацию.»

Июль: комиссии и комитеты защищают свои программы и
отрабатываются приоритеты клуба; тема года;

Август: месячник роста клуба;
Сентябрь: месячник работы с молодежью;
Октябрь: месячник деловой этики;
Ноябрь: месячник Ротарианского фонда;
Декабрь: традиционный предновогодний банкет;
Январь: месячник популяризации Ротари; подведение итогов

первого полугодия; неделя поминовения усопших ротарианцев, в
том числе Пола Харриса, умершего 27 января 1947 года;

Февраль: месячник международного взаимопонимания, в том
числе празднование очередной годовщины Ротари — дата 23 фев-
раля известна как День Международного взаимопонимания и ми-
ра;

Март: Популяризация Международной конвенции Ротари;
неделя Ротаракта (13-19 марта);

Апрель: месячник ротарианской периодики; 19 апреля 1968
года — день рождения Пола Харриса;

Май: чествуются люди, внесшие наибольший вклад в разви-
тие клуба;

Июнь: подведение итогов года; отчеты в округ и РИ.
Успех программы всегда зависит, в конечном счете, от ее под-

готовленности, отсутствия стихийности и конечно зависит от та-
ланта и уровня организаторов.

Некоторые клубы составляют программы на один месяц впе-
ред. Другие — на квартал, третьи — на полгода и даже целый
год. Многие клубы поручают проведение заседаний членам
правления. Небольшие клубы поручают каждому члену клуба 1-
2 программы в год. В данном случае ценная сопричастность каж-
дого рядовых членов клуба, но от руководителя программ заседа-
ний требуется постоянный контроль и такт. 

Полезно иметь список интересных выступающих, известных
в городе и способных толково выступить перед клубом по вопро-
сам города, культуры, международных связей, деловых контак-
тов, филантропической деятельности отдельных бизнесменов,
традициях меценатства и акциях милосердия в России.

Особое значение придается основному выступающему. Пред-
варительно в бюллетене клуба дается анонс. Выступающего уса-
живают на почетное место и сначала предлагают принять участие
в товарищеском ужине или обеде. Затем пригласивший гостя
кратко, но емко рассказывает о госте и предмете его выступле-
ния. После 15-20-минутного выступления задаются вопросы, ко-
торые во многом отражают уровень клуба. ВАЖНО! Зарубежный
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выступающий не привык к невниманию или разговорам «на уш-
ко» во время выступлений, тем более к отсутствию вопросов. По-
этому весьма важно уметь активно слушать и проявлять интерес
к предмету разговора, что является неотъемлемой частью культу-
ры общения.

После выступления президент благодарит гостя за участие в
заседании клуба и вручает ему памятный сувенир с ротарианской
символикой.

Главная цель и предназначение ротарианского клуба заклю-
чается в раскрытии и реализации потенций членов клуба. Прек-
расной возможностью для этого является их привлечение к прог-
раммам, что позволяет лучше узнать своих одноклубников, их ув-
лечения и профессиональные пристрастия. Иногда бывает трудно
найти выступающего со стороны, и «свои» люди могут оказаться
еще более интересными. Что может вызвать интерес?

— Творческие автопортреты новых членов клуба.
— «Моя работа — это...» (заседание проводится на рабочем

месте одного из ротарианцев)
— Информация об интересных ротарианских событиях.
— Просмотр архивных видеоматериалов клуба.
— Мои увлечения.
— Обсуждение статей из ротарианской периодики.
— Круглый стол «Настоящее и будущее Ротари в России.»
— Викторины о Ротари.
— Дискуссии типа «Этический бизнес в России: миф или ре-

альность?»
На заседания клубов полезно приглашать специалистов по

вопросам здравоохранения, правопорядка, охране материнства и
детства, социальной защиты престарелых и инвалидов, экологии,
а также представителей городских властей, общественных органи-
заций, руководителей государственных и частных предприятий.

8. КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

(PUBLIC RELATIONS COMMITTEE)

Задачей этой комиссии является создание и поддержания по-
ложительного общественного мнения о Ротари и ротарианском
клубе города, что позволяет ему плодотворнее заниматься вопро-
сами благосостояния города.

Взаимодействие с общественностью — двусторонний процесс:
с одной стороны, клубу легче определить «болевые точки» в горо-
де и эффективнее помогать горожанам; с другой стороны, это воз-
можность разъяснять общественное предназначение Ротари.

Понятие «общественность» широкое, поскольку включает и
городские власти, и людей, далеких от Ротари и интуитивно сим-
патизирующих идеям Ротари, поскольку они участвуют в акциях
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благотворительности и милосердия. В данное понятие входят так-
же инвалиды, молодежь, престарелые и просто социально неза-
щищенные слои населения. 

Важно, чтобы клуб не самоизолировался. Так, члены клуба
могут участвовать в акциях города, близких по духу и содержа-
нию к ротарианским. И, наоборот, неротарианцы всегда могут
принять участие в делах, организуемых ротарианским клубом.
Всегда полезно приглашать в клуб представителей городских и
областных властей, что придает ему более высокий статус.

Когда дело касается популяризации Ротари в городе, вполне
очевидно, что это должно поручаться наиболее подготовленным
ротарианцам. В средствах массовой информации прежде всего ос-
вещаются городские проекты ротарианского клуба, особенно если
они требуют поддержки и координации усилий заинтересованных
организаций города.

Руководству клуба необходимо поддерживать нормальные ра-
бочие отношения с радио— и тележурналистами, желанными гос-
тями на заседаниях и мероприятиях ротарианского клуба.

В средствах массовой информации обычно освещаются приме-
чательные события и годовщины ротарианского клуба, ротариа-
нские акции по линии Ротарианского фонда, обмены специалис-
тами, программы по борьбе с голодом, стихийными бедствиями и
болезнями, ротарианские стипендии для студентов; официальные
визиты губернатора округа; интересные программы; месячники;
ротарианские обмены.

ПРИСТАВ
(SERGEANT-AT-ARMS)

Задачей пристава является четкое, организованное и содержа-
тельное проведение заседание ротарианского клуба. Пристав при-
нимает все меры по исключению каких-либо случайностей —
этим самым он упреждает неудобные ситуации в присутствии гос-
тей. До начала заседания пристав готовит атрибутику, столы,
именные бэджи, сувениры, кафедру, освещение, проектор, экран
и т.д.

Пристав приходит на заседание гораздо раньше других, что-
бы обеспечить успешное проведение заседания, проверив, пра-
вильно расставлены столы и стулья, на месте ли рында, вымпелы
и молоток, работает ли техника, достаточно ли света, проветрено
ли помещение. 

Как правило, пристав встречает и усаживает гостей. Он сле-
дит за тем, чтобы все члены клуба носили ротарианские значки
и именные бэджи. Это необходимо для гостей и новичков.

Важно правильно рассадить присутствующих так, чтобы на
заседаниях не было группировок и чтобы гости не чувствовали се-
бя чужими. На ротарианских заседаниях все равны, поэтому «по
рангу» рассаживать присутствующих нельзя.
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Пристав следит за обслуживанием и качеством блюд.
Если кто-то опаздывает, особенно регулярно, с него можно по-

лучить и ротарианский штраф в клубную кассу.
От пристава требуется дипломатичность и деликатность в от-

ношении тех, кто невнимателен во время выступления гостя или
президента. Неумение слушать или разговаривать во время выс-
туплений — признак самого дурного тона, с чем приходится стал-
киваться.

После окончания заседания пристав следит за тем, чтобы чле-
ны клуба подходили и благодарили приглашенного выступающе-
го. 

От пристава зависит очень многое — это человек, который
часто спасает положение, сглаживает углы и чувствует ситуацию
лучше других. Однако искусство пристава заключается в том,
чтобы его никто не замечал.

БЮДЖЕТ КЛУБА 

Бюджет клуба — это уровень клуба, это показатель его куль-
туры, статуса и развития. Опыт показывает, что даже клубы, во
главе которых стоят бизнесмены, бюджет либо не составлен вооб-
ще, либо составлен крайне примитивно и неграмотно. 

Что же такое типичный бюджет клуба? В условиях российс-
кой действительности —это прежде всего добровольные пожерт-
вования в виде услуг и денежных вливаний: бесплатная аренда
помещения для встреч (частные кафе, рестораны ротарианцев),
бесплатная переводческая деятельность, участие ротарианцев-де-
ятелей культуры в благотворительных концертах, отчисления на
благотворительные программы, бесплатная операция или диаг-
ностика для детей сирот, «шапка по кругу», азартная игра 50/50,
«рубль + щедрость» (продажа пирожков на массовых встречах на
Камчатке и Сахалине», «Фестиваль фестивалей» (Томск), благот-
ворительные балы с привлечением местных крупных бизнесменов
и государственных служащих (Омск, Улан Удэ), чистка бассейна
(Эссо), аренда собственных дач в живописном месте знакомым
обеспеченным гостям, которые любят участвовать в таких мероп-
риятиях, лотереи и аукционы уникальных поделок детей-инвали-
дов на международных и местных конференциях, «Бинго» (Кор-
саков), распродажа смешных и серьезных фотографий ротариан-
цев, прием гостей клуба (бесплатно для клуба) — пределов фан-
тазии российских клубов нет. Один пример. В 2001 году для про-
ведениия ротарианской учебы почетный ротарианец Иркутского
клуба Анатолий Коцарь бесплатно предоставил помещение и но-
вейшее оборудование, что стоило бы ротарианцам округа около
250.000 рублей. Первый президент Кемеровского клуба Алек-
сандр Лобанов из личных средств ежедневно кормит в своем ка-
фе 28 детей из беднейших семей, проводит аукционы пива и по-
могает десяткам человек. 
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Типичные статьи дохода: 
1.  Шутливые штрафы (пропуски, преждевременный уход с за-

седаний, опоздания, счастливые/несчастливые/радост-
ные/безрадостные рубли/доллары/фунты/тугрики 

2.  Вступительные взносы
3.  Текущие взносы
4.  Ротарианский аукцион
5.  Добровольные пожертвования
6.  Проценты с вкладов
7.  Благотворительные акции
8.  Лотереи
9.  Званые обеды (приглашаются на ужин или обед состоятель-

ные люди, способные заплатить 1000-3000 рублей в фонд со-
циальных проектов клуба) 

13. Прием зарубежных гостей, готовых компенсировать расходы
по их питанию и проживанию, когда им известно о сборе
средств на клубный проект 

14.  Работа детектива/пристава (публикации, годовщины, се-
мейные события)

Статьи расходов
1.  Посещение ротарианской учебы для президентов
2.  Посещение ассамблеи и конференции клубного актива 
3.  Взносы 
а) в РИ (по 43 доллара с человека в год)
б) в округ 5010 (60 долларов с человека в год)
в) в Ротарианский фонд (от 50 долларов с человека в год)
3.  Официальное посещение губернатора
4.  Сувенирный фонд для гостей и юбиляров
Административные расходы
1.  Переписка (факс, электронная почта, почтовые расходы)
2.  Информационные материалы
3.  Ужины для приглашенных гостей
Внутриклубная работа
1.  Брошюра о членах клуба
2.  Подписка на ротарианский журнал (6 долларов в год — 6 но-

меров)
3.  История клуба (видео — и аудиоматериалы, фотографии)
Международная деятельность
1.  Молодежный обмен 
2.  Прием зарубежных гостей
3.  Участие в международных гуманитарных программах (ми-

имум 1/10 всей стоимости проекта) 
4.  Стипендия для обменного школьника
Работа в городе
1.  Шефская работа
2.  Разовые акции

Итак, для Ротари в целом вопрос сохранения и приумноже-
ния членства в клубах является весьма актуальной проблемой.
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Реальность такова, что к концу первого года даже в США теряет-
ся каждый пятый принятый в клуб человек. Во многих западной
странах Ротари значительно постарело, и типичный ротарианс-
кий клуб, положим, США состоит из людей пенсионного и сверх-
пенсионного возраста. Отличительной чертой российских клубов
является относительно молодой возраст (до 45 лет), когда люди
интенсивно делают карьеру, устраивают и переустраивают жизнь
в наших своеобразных условиях, пробуют себя в бизнесе в усло-
виях относительной нестабильности рыночной экономики. Как и
многие западные коллеги этой возрастной группы, они, таким об-
разом, нередко чувствуют себя морально, психологически и мате-
риально неготовыми быть полноценными членами клуба Ротари.
Это зачастую накладывается на специфические особенности инди-
вида. В результате, в россиийских клубах относительно малое ко-
личество предпринимателей, а клубы малочисленны и в среднем
составляют 15-25 человек. Целый ряд клубов как в Приуралье,
так и в Зауралье микроскопичны, но ведь в самом начале эти
клубы насчитывали не менее 20-25 человек, иначе клуб бы не по-
лучил разрешения Ротари на свое открытие. В самом старом клу-
бе Зауралья, в Иркутске, из первого состава не осталось ни одно-
го человека, в Магадане лишь один, Горно-Алтайске из 31 одно-
го человека осталось лишь 10-11 человек. За последние годы
прошла основательная ревизия рядов наших клубов и наметилась
тенденция плановости пополнения рядов клуба. Часть клуба ста-
билизировала свой состав — Хабаровск, Благовещенск, Чита, Ир-
кутск, Иркутск-Эко, Барнаул, Барнаул-Столица, Томск, Улан-
Удэ, Якутск, Омск-Достоевский, Владивосток-Эко, Владивосток-
Центр. В больших городах нередко имеется лишь один клуб, ре-
же два (Барнаул, Петропавловск-Камчатский), совсем редко три
(Владивосток, Иркутск). Характерной особенностью является то,
что вторые и третьи клубы сформированы «методом отпочкова-
ния», в результате каких-либо разногласий или противоречий. В
многомиллионной Москве, столько же клубов сколько их в про-
винциальном Анкоридже на Аляске с населением 200.000 чело-
век (восемь). В Санкт-Петербурге —четыре клуба, как и в 40-ты-
сячном Джуно (Аляска). Интересно, что в одном из анкорид-
жских клубов (Anchorage Downtown) — 300 человек, почти поло-
вина членства в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Ротари —это состояние души. Это стиль жизни. Это подвиж-
ничество. Это потребность делать добрые дела и быть полезным
людям, не ожидая вознаграждения, привилегий и личных благ.
Не каждому дано это понять и воплотить в жизни, но такие лю-
ди были, есть и будут в России. Сейчас, когда российское Ротари
делает первые шаги, крайне важно, чтобы были в клубы вошли
именно такие люди и в достаточном количестве. 

Человек по сути своей прагматичен и на том или ином этапе
задает себе вопрос, «А надо ли мне это?» «Что это мне даст?» Что
же «дает» человеку членство в Ротари? Правомерен и корректен
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ли этот вопрос? Об этот можно много спорить, но эти вопросы всё
равно задаются. Частично этот затрагивался, когда мы говорили
об особой миссии президента клуба. Итак, что же дает Ротари? 
1.  Возможность еженедельных встреч с приятными тебе людь-

ми и соответственно возможность психологической разгрузки
в условиях постоянных стрессовых ситуаций нашего бытия. 

2.  Общественное признание. Укрепление личного авторитета
благодаря принадлежности организации, которая является
ростком забытого старого в России — меценатства и благотво-
рительности. 

3.  Возможность практически и существенно помочь тем, кто в
этом нуждается через клуб и международное братство ротари-
анцев. На интуитивном уровне мы все хотим что-то значить и
быть в состоянии что-то поменять к лучшему. И Ротари дает
эту возможность. 

4.  Возможность общения с людьми, состоявшимися и преуспе-
вающими в своем деле. 

5.  Ротари-клубы и философия Ротари — прекрасная школа для
осуществления деловых контактов на основе деловой этики,
Кодекса чести ротарианца и кредита доверия ротарианцам во
всем мире. 

6.  Возможность тесных связей с коллегами-ротарианцами всего
мира и своей страны в рамках неформальных профессиональ-
ных и любительских объединений ротарианцев мира. 

7. Расширение возможностей и для членов своей семьи. Ротари
— это возможность вовлечения своих детей и свои семьи в ин-
тернациональную деятельность (через обучение за рубежом,
прием иностранных школьников и студентов у себя дома и в
школе); через слеты лидеров; через семейные дружеские об-
мены; через ежегодные съезды ротарактовцев и интерактов-
цев в городах проведения конвенций. 

8. Расширение кругозора —общего и социально-экономического
—на примере своего города и на основе общения с его руко-
водителями. 

9. Ротари — это возможность профессионального роста через
профессиональные обмены и волонтерскую деятельность рота-
рианцев. 

10. Ротари — это отличная школа демократии, где каждый че-
ловек значим и может быть услышан. 

11. Реальная возможность участия в заседаниях клубов и уста-
новления прямых контактов с ротарианцами около 170 стран
мира при выезде в командировки и путешествия за рубеж и
по стране. 

12. Возможность развития лидерских качеств при ежегодной
сменяемости руководства.

13. Ротари — это возможность любить людей практически, а не
абстрактно. 

14. Ротари — возможность для самообразования при личных
встречах с интересными выступающими и собеседниками. 
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15. Ротари — это возможность отточить навыки публичных выс-
туплений и испытать себя на чувство юмора. 

16. Ротари —это возможность проверить себя в межличностных
отношениях с людьми, разных по возрасту, привычкам, ин-
теллектуальному уровню. 

17. Ротари — это международные встречи и дружеские контак-
ты. Это возможность достойно представить Россию за рубе-
жом во время деловых командировок, и туристических поез-
док. 

18. Ротари — это возможность сделать что-то полезное для сво-
его города и России в целом. 

19. Ротари — это взаимопомощь, чувство локтя и где слова не
расходятся с делом. 

20. Принадлежность к Ротари — это высокая честь. Ее удостаи-
ваются лучшие. В Японии, к примеру, потенциальный рота-
рианец получает возможность вступить в клуб лишь через 4-
5 лет кандидатства и при внесении в фонд Ротари не менее
1000 долларов. 
В Ротари нет масонских ритуалов, о чем твердят некоторые

псевдопатриоты России, которые вечно заняты поиском врагов.
Ротари — это совершенно открытая организация. Вы можете
прийти на любое заседание, лично познакомиться с любым рота-
рианцем и организацией в целом, посетив сайты www.rotary.org,
www.rotarian.org.ru. 

В Ротари приживаются порядочные, надежные, высокопро-
фессиональные и деятельные люди, которые сами находят сферы
применения своих талантов и способностей. Им внутренне близ-
ки идеи благотворительности, они обладают культурой общения
и социальной активностью. В этом плане ротарианские клубы
элитарны. Для этого совсем необязательно иметь тугой кошелек.
Бойтесь бонзов, рвачей, недалеких и конфликтных людей в Рота-
ри, которые не понимают суть понятия «клуб деловых людей» с
высокой степенью социальной ответственности. 

Именно такие люди являются тормозом для приглашения по-
настоящему деловых, энергичных, творческих, ищущих себя людей. 

Полнокровный ротарианский клуб объединяет людей, предс-
тавляющих демографический срез города, а жизнеспособность
клуба определяется желанием его членов привнести дополнитель-
ный импульс в его работу. 

Зачастую легче образовать новый клуб, чем сохранить и при-
умножить его ряды. Мало найти подходящего человека, необхо-
димо создать предпосылки для его дальнейшего сохранения в
клубе.

Тысячи и тысячи людей во всем мире вполне достойны быть
ротарианцами, но они не являются таковыми, потому что им ни-
когда не предлагалось вступить в ротарианский клуб. Однако без
новых людей любая организация, в том числе и Ротари, обречена
на застой и медленную смерть. Чтобы выжить, ротарианский
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клуб должен увеличиваться ежегодно по меньшей мере на 10 %
с учетом естественных потрерь. Жизнеспособный клуб — вот
главная забота его руководителей. Как каждый человек старает-
ся узнать и испытать что-то новое, чтобы не остановиться в раз-
витии, так и каждый клуб старается найти новых людей со све-
жими идеями, новыми подходами и взглядами.

Во всем мире существует два типа ротарианцев. Первая кате-
гория посещает заседания, аккуратно платит взносы, вниматель-
но слушает приглашенных, сдает деньги на клубные проекты и
затем забывает о Ротари до следующего заседания.

Вторая категория ротарианцев тоже ходит на заседания и
также платит взносы. Но эта вторая категория всегда легка на
подъем, полна идей и хочет что-то сделать полезное. Эти люди
постоянно живут Ротари, они всегда находят время на дела Рота-
ри и везде упевают. 

В современной России можно выделить и третью категорию
«вечно занятых» бизнесменов (и не только бизнесменов)—они по-
сещают заседания редко, наскоком, от текущей работы самоуст-
раняются и целиком поглощены деланьем денег. Нередко отлича-
ясь элементарной скупостью и социальным инфантилизмом, они
оказываются в последних рядах по сдаче сравнительно неболь-
ших взносов и добровольных пожертований, прикрываясь заня-
тостью, неожиданно прибывшей делегацией, важной встречей в
администрации, вызовом к начальнику, приемом у врача, квар-
тальным или годовым отчетом, неожиданной командировкой,
легким недомоганием, физической усталостью

Как же конкретно пополнять свой клуб и как сохранять его
членов? Клуб — повторимся — это место, где должно быть инте-
ресно, поскольку в нем находятся социально активные, самодоста-
точные и чем-то выдающиеся люди. Человек, который впервые
приходит в клуб как гость, обращает внимание прежде всего на
состав, атрибутику, атмосферу в клубе, на значимость дел, нефор-
мальные, уважительные отношения. Если человек не приходит во
второй раз, значит какой-то компонент отсутствует и его не прив-
лек клуб с необычным названием «Ротари.» Заседания должны
тщательно готовиться и превращаться в праздник, а не в колхоз-
ное собрание 30-40 годов. На сегодняшний день оформленные по-
мещения для ротарианских встреч можно пересчитать по пальцам.
Предлагаемые программы должны быть содержательны и интерес-
ны и отражать суть Ротари. Не менее важно понять, что мелкие
вопросы НЕ должны обсуждаться на заседаниях клуба и не напо-
минать посиделки или педсоветы. Для этого существует правление
клуба, призванное делать всю черновую и подготовительную рабо-
ту и информировать клуб о своих решениях. Люди приходят с ра-
боты, где и так много «летучек», «текучки», разборок и авралов,
они ожидают интересного общения, приятных и полезных встреч с
людьми из других сфер деятельности. В клуб их приводит также
желание сделать что-то полезное с другими и для других. 
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Итак, первой предпосылкой успеха является состав клуба,
форма и содержания проведения ротарианских встреч. 

Вторым фактором является адаптационный период для при-
нятых членов клуба. Итак, в ваш клуб вливается новый человек.
Должно быть всем ясно
* как зовут гостя
* кем он работает и какую отрасль представляет
* чем примечателен данный человек
* краткая биография (откуда прибыл, образование, производ-

ственная деятельность
* основные достижения, хобби, семейное положение, наличие

детей, как представляет свою роль в клубе и в Ротари). 
Все присутствующие тепло приветствуют его и представляют-

ся новому члену клуба. Подчеркивается, что отныне он является
членом ротарианского клуба, который входит в престижнейшую
международную организацию Ротари. 

Даже после вступления в клуб новый человек испытывает не-
которые трудности в осознании идей Ротари и может испытывать
дискомфорт на первых заседаниях клуба. Человека обычно захва-
тывает или не захватывает царящий в клубе микроклимат, поэ-
тому рекомендующий должен разъяснить кандидату, что приня-
то и что не принято в клубе, какими ценностными ориентирами
характеризуется клуб в целом, чем он занимается, что уже нара-
ботано им, что примечательного у каждого члена клуба. В тече-
ние первого полугода, пока продолжается адаптационный период,
новичку важно пояснить, как на деле воплощаются четыре нап-
равления Ротари, что от него ожидается, что «по-ротариански» и
что нет.

Третий компонент успеха или неуспеха клуба является царя-
щий в нем микроклимат. 

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА. У каждого клуба должен быть свой
бюллетень, выходящий к каждому заседанию или хотя бы
ежемесячно. Бюллетень несомненно способствует повышению
посещаемости заседаний и повышению интереса к Ротари. В
нем помещаются программы предстоящих заседаний, даются
интересные сведения.

Бюллетени создают настроение, просвещают, освещают, рас-
сказывают о делах ротарианцев и о ротарианских программах на
всех уровнях — от местного до международного. Бюллетень дол-
жен информировать и вести вперед.

Бюллетень должен быть прежде всего привлекательным как
по форме, так и по содержанию. В нем должен быть грамотно раз-
мещен материал. Он должен легко читаться и нести актуальную
информацию. В бюллетене умело размещается ротарианская сим-
волика, ротарианский 4-вопросник, девиз Ротари. Обычно в бюл-
летене даются следующие сведения:
— сведения о выступающем, о теме его выступления, а также

краткий анализ программы прошедшей недели;
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— колонка президента;
— решения правления клуба 
— завершенные дела комитетов и комиссий; предстоящие про-

екты;
— финансовые дела
— краткие биографические данные о новых членах клубах;
— юбилеи и дни рождения;
— выдержки из ежемесячного письма губернатора;
— наиболее интересные моменты ротарианских конференций и

совещаний;
— выдержки из ротарианских брошюр;
— шутки, шаржи.

РОТАРИАНСКИЕ НАГРАДЫ 

В Округе 5010 и Ротари существует достаточно много наград
и поощрений: за лучший совместный проект (Best Cooperative
Project); наивысший рост членства и формирование нового клуба
(Membership Development and Extension), инициативы по расши-
рению членства в клубах (Membership Development Initiatives);
благодарность Президента (Presidential Citation); поощрение за
работу с общественностью Public Relations Award) лучший клуб-
ный бюллетень (Club Bulletin), клубный сайт и клубный проект
(Club Website and Club Project), «Служение обществу превыше се-
бя» (Service Avove Self) и т.д. 

1. Награда РИ «Служение обществу превыше себя»: Губерна-
тор Округа номинирует ротарианца по предложению клуба. Кан-
дидат на награду должен продемонстрировать пример гуманитар-
ного служения в любой форме и на любом уровне, с особым уда-
рением на личный вклад добровольца и активное участие в ока-
зании помощи другим через Ротари. Общественное служение но-
минанта должно быть на долгосрочной основе. Награда не при-
суждается тем, кто на выборной ротарианской должности или
назначен на нее. Личные финансовые пожертвования в фонд Ро-
тари или в другие индивидуальные проекты не могут служить ос-
нованием для данной награды. Кандидат должен быть представ-
лен к награде в РИ не позднее 15 сентября. 

2. Награда Ротари Интернэшнл (RI Significant Achievement
Award) — за значимые достижения: целью этой награды являет-
ся признание работы клуба, которая направлена на решение
проблем или удовлетворения нужд города; содействие выполне-
нию проектов в каждом клубе; поощрение заметных усилий клу-
ба в этом направлении. Для получения награды необходимо учи-
тывать определенные критерии. Они представлены на сайте Рота-
ри Интернэшнл. Клуб должен заполнить анкету, которую можно
скачать с сайта РИ и представить ее Губернатору округа. Губер-
натор округа утверждает ее и направляет заявку в РИ. Заявка
должна быть направлена в РИ не позднее 15 марта. 
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3. Награда РИ за лучший совместный проект (RI Best
Cooperative Project Award). Цель этой награды — признание вы-
дающегося социального проекта Ротари клуба, сделанного совме-
стно с другими организациями. Преимущество получит тот про-
ект, в котором участвовало значительное число членов клуба.
При подаче документов и заполнении анкеты необходимо выпол-
нить ряд инструкций в режиме реального времени на сайте Рота-
ри. Клуб должен отправить документы Губернатору округа не
позднее 30 марта. Губернатор должен направить заявку в РИ не
позднее 15 апреля. 

4. Награда за увеличение членства и формирование нового
клуба (RI Membership Development and Extension Award). Целью
этой награды является признание клуба за (а) рост членства в
клубе, (б) сохранение членства в клубе и (в) организацию нового
клуба. Клубу не нужно предоставлять никакой информации для
этой награды, она определяется по официальным статистическим
данным клуба. 

5. Признание РИ клубной инициативы по расширению член-
ства (RI Recognition of Membership Development Initiatives). Эта
награда присуждается клубу за его развитие и осуществление
творческой инициативы, имевшей позитивный эффект на расши-
рение членства на его территории. Один из клубов округа будет
отмечен за достижение в одном из трех основных направлений
работы по росту членства и развитию клуба: сохранение членства;
пополнение клуба за счет новых достойных членов; образование
нового клуба. Детальная информация по этой награде на сайте
РИ. Клуб должен заполнить форму (422-EN) и направить ее гу-
бернатору Округа не позднее 30 марта.

6. Награда Президента РИ Ротари клубу или Ротаракт клубу
(Presidential Citation for Rotary Clubs and Rotaract Clubs). Заявка
клубов должна быть у губернатора округа не позднее 30 марта.
Губернатор Округа представляет материал в РИ не позднее 15 ап-
реля. Формы заявки на сайте РИ. Для клубов это форма 900B-04,
для Ротаракт клуба — форма 900C-04. 

7. Награда РИ за связь с общественностью (Public Relations
Award). Эта награда дается Ротари клубу за выдающуюся работу
со средствами массовой информации или за усилия по связям с
общественностью, предоставляющую информацию о работе Рота-
ри и ее значимости. Для этой награды есть определенные крите-
рии и детальная информация на сайте РИ. Клуб должен запол-
нить соответствующую форму и направляет ее Губернатору окру-
га не позднее 30 марта. Губернатор округа направляет ее в РИ.

8. Награда фонда Ротари за служение в округе (RI Foundation
District Service Award). Эта награда определяется губернатором
округа по рекомендации клубов и помощников Губернатора, и ко-
торые должны быть предоставлены не позднее 30 марта.

9. Награда за клубный бюллетень(Club Bulletin Award). При-
суждается по рекомендации Комитета по наградам не позднее 30
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марта. Заявка клуба должна включать обоснование на одну стра-
ницу и два номера клубного бюллетеня. 

10. Награда за веб-сайт клуба (Club Website Award): опреде-
ляется Комитетам по наградам не позднее 30 марта. Заявка клу-
ба должна представлять описание на одну страницу.

11. Награда за клубный проект (Club Project Award): опреде-
ляется Комитетом по наградам не позднее 30 марта. Клуб должен
предоставить одну страницу с описанием проекта.

12. Другие награды, не требующие подачи документов — за
посещаемость клубных заседаний (Club Attendance), участие в ок-
ружных конференциях (District Conference Attendance), рост
членства (Membership Growth),  за наибольший рост жертвовате-
лей в фонд Ротари (Most Increase in Benefactors to Rotary
Foundation), а также за наибольшее членов, внесших по 100 дол-
ларов в фонд Ротари Largest Per Capita Number Sustaining
Members to The Rotary Foundation). Эти награды присуждаются
на основе информации клубных отчетов в округ и в фонд Ротари.

13. Награда РИ за служение по четырем направлениям Рота-
ри (RI Four Avenues of Service Citation): эта награда присуждает-
ся клубом. Это способ, с помощью которого Ротари клуб может
персонально отметить члена клуба за значительные достижения
по четырем направлениям Ротари. Наградой отмечается пример-
ная работа отдельного члена Ротари клуба. Клуб может номини-
ровать лишь одного человека в год. Президент клуба должен за-
полнить форму, которую можно найти на сайте РИ и отправить
ее в РИ. Сертификат присылается президенту клуба для награж-
дения кандидата. 

14. Награда РИ за служение ротарианской семье и сообщест-
ву (RI Family and Community Service Award): это сертификат, ко-
торым Ротари клуб может отметить отдельного человека или ор-
ганизацию за выдающуюся работу во благо семей или сообщест-
ва или в качестве признания большого вклада индивида, жены
или члена ротарианской семьи. Сертификаты можно заказать в
РИ и их можно вручить по усмотрению Ротари клуба.

ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ЛЮДИ ВЫХОДЯТ 
ИЗ КЛУБОВ?

Причины выхода из Ротари можно суммировать следующим
образом:

1. Психологическая несовместимость и неблагоприятный
микроклимат. Как правило, добившись «власти», образовавшая-
ся группировка понуждает к уходу лучших людей, что приводит
либо к выхолащиванию сути ротарианской деятельности в дан-
ном клубе, либо к его распаду.

2. Невозможность посещения еженедельных заседаний из-за
проблем в семье или на работе. 
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3. Временные материальные трудности. 
4. Идеализация финансовых и прочих возможностей Ротари

и осознанное потребительское отношение к нему как к бездонной
бочке на период удовлетворения своих корыстных интересов. Нет
ничего более пагубного, когда потенциальному члену клуба обе-
щаются блага, которые затем не предоставляются, как-то: почти
беспрепятственные или бесплатные поездки за рубеж, эмиграция
и установление контактов с местными бизнесменами и влиятель-
ными людьми, выгодные контракты, отправка своих детей и де-
тей «нужных людей» для учебы и ПМЖ, целевые проекты для
своих предприятий и организаций и —никакой ответственности. 

5. Непонимание ротарианских принципов и их агрессивное
неприятие на фоне неизжитого советского менталитета. 

6. Недостаточная преемственность или даже антагонизмы
президентов разных лет с последующим уходом почти половины
президентов из созданных ими же клубов в Зауралье. Некоторые
сверхамбициозные президенты воспринимают свои клубы как не-
кую вотчину и в конце своего срока отказываются передавать
свои полномочия своему преемнику: «тянут» с передачей клубной
печати, финансовых дел, включая отчеты перед налоговыми
службами и фондом Ротари. Некоторые президенты-преемники, в
свою очередь, считают, что им законы не писаны и отказывают-
ся проходить обязательную ротарианскую учебы и ведут себя не-
адекватно. В таком случае проверяется истинная зрелость или
незрелость клуба. Сильным является лишь тот клуб, который
способен нормально функционировать при слабом президенте или
поставить его на место. Такие клубы должны знать, что прези-
дент, не прошедший учебу или не уважающий правила, приня-
тые в Ротари, может и должен быть отстранен от президентства. 

7. Неудовлетворенность работой существующих клубов: заку-
лисные игры, пустые разговоры, мало дела. 

8. Специфические местные причины и отклонения. 

Ежегодно в клубах проводятся ассамблеи, своебразный «глас
народа», когда всем членам предлагается заполнить следующую
анкету для последующего анализа и корректировки действий ру-
ководства:

АНКЕТА ЧЛЕНА РОТАРИАНСКОГО КЛУБА

Просим ответить на вопросы, которые касаются Вашего пре-
бывания в клубе. 

Ответы являются конфиденциальными.
1. Уютно ли Вам в клубе Да Нет Не совсем
Если нет, почему (отметьте нужное): 
из-за наличия группировок 
из-за чувства изолированности 
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из-за возрастных и прочих различий
по другим причинам (каким?) 
я не делаю попыток сблизиться с остальными 
другие члены клуба не проявляют интереса ко мне
2. Делитесь ли Вы с руководством клуба мыслями, сомнениями,
предложениями по работе клуба? 
Если нет, почему (отметьте нужное)
Не хочу нагружать руководство 
Руководителей не интересует мое мнение 
Я недавно в клубе, поэтому считаю преждевременным обращать-
ся к ним 
Не хочу прослыть жалобщиком и критиканом
Прочее (что конкретно?) 
3. Насколько, на Ваш взгляд, клуб занимается следующими воп-
росами? (1—слишком много, 2—сколько надо, 3—недостаточно,
4—затрудняюсь ответить
Количественный и качественный рост клуба 
Ротарианское просвещение и работа с новичками 
Социальные вопросы в городе 
Международные гуманитарные проекты 
Связь с общественностью и имидж клуба
Зарабатывание денег для реализации социальных проектов. 
Пополнение Ротарианского фонда 
Культурно-развлекательные мероприятия 
4 Принимаете ли Вы участие в клубных проектах? Да Нет
(подчеркните нужное)
Каким образом Вы участвовали в них? По собственному жела-
нию?
По поручению? 
5. В какого рода делах Вы приняли участие? 
Рекомендовали какого-нибудь в клуб? Сколько человек? 
Проводили ли работу с новичками? 
Участие в местных проектах клуба 
Участие в международных проектах 
Связь с общественностью через СМИ 
Пополнение казны клуба 
Программы Ротарианского фонда 
Культурно-развлекательные мероприятия 
Прочие (какие) 
Меня устраивает пребывание в клубе: вполне, достаточно, не
очень (нужное подчеркнуть) 
6. Если не вполне устраивает работа клуба, то почему: 
Недостаток знаний о Ротари 
Межличностные конфликты 
Большие сборы 
Временной фактор 
Материальные трудности 
Недостаток внимания со стороны членов клуба 
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Неучастие семьи в моих делах 
Прочее (какие?)
7. Какое значение для Вас имеет материальный фактор? Подче-
ркните нужное 
Взносы (слишком большие, приемлемые, недостаточные)
Еженедельные встречи (слишком большие, приемлемые затраты)
Штрафы (слишком большие, приемлемые, недостаточные) 
Добровольные пожертвования (слишком большие, приемлемые,
недостаточные) 
Взносы в Ротарианский фонд (слишком большие, приемлемые,
недостаточные)
8. Устраивают ли Вас еженедельные встречи? Да Нет 
Содержание программ 
Продолжительность заседаний 
В нашем клубе должно быть больше/меньше развлекательных
мероприятий (нужное подчеркнуть) 
Бюллетень клуба достаточно/недостаточно полезен и интересен 
Наши заседания хорошо/плохо готовятся 
Время проведения 
Место проведения, в том числе парковка, безопасность, располо-
жение, презентабельность. 
9. На мой взгляд, для улучшения качества заседаний, необходимо: 
Привлекать более интересных выступающих
Разнообразить программы 
Больше вовлекать членов семей
Больше уделять внимания незаорганизованным мероприятиям 
Больше внимания уделять деловым вопросам 
Больше внимания уделять этическим вопросам
Больше вовлекать рядовых членов в организацию мероприятий 
Организованнее проводить заседания
Прочее (указать) 
10 Что еще необходимо изменить и усовершенствовать ______
11. Как относится к вашей принадлежности к Ротари Ваша
семья? 
Положительно 
Желает больше вовлекаться в дела клуба 
Ищет возможности общения с членами других семей
Находит, что ваше членство обходится дорого 
Находит, что Ротари занимает слишком много Вашего времени 
Прочее (укажите) 
Что Вас привело в Ротари? 
Какие мотивы доминировали при Вашем вступлении в Ротари? 
Общение. Возможность еженедельных встреч с приятными тебе
людьми и соответственно возможность психологической разгрузки. 
Общественное признание. Укрепление личного авторитета благо-
даря принадлежности организации. 
Возможность общения с людьми, состоявшимися и преуспеваю-
щими в своем деле. 
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Ротари-клубы и философия Ротари — прекрасная школа для осу-
ществления деловых контактов на основе деловой этики, Кодек-
са чести ротарианца и кредита доверия к ротарианцам. 
Возможность тесных связей с коллегами-ротарианцами всего ми-
ра в рамках неформальных профессиональных объединений и хоб-
би— ассоциаций (vocational & entertainment fellowships), что яв-
ляется предпосылкой деловых и просто человеческих контактов. 
Личные интересы
Другое 

Для российских клубов нет более актуальной задачи, чем пра-
вильный отбор людей, которые бы сделали честь зарождающему-
ся Ротари в стране, не скомпрометировали бы его и тем самым за-
губили бы его на корню. Бойтесь в Ротари людей корыстных,
«халявщиков», ограниченных, элементарно скупых, некомпа-
нейских, непорядочных, недееспособных, с завышенным или за-
ниженным уровнем самооценки. Особенно это важно учитывать
при выборе президентов. Роль личности руководителя в России
по-прежнему огромна: каков президент, таков и клуб как по ка-
честву, так и по количеству. 

Как оценивается внутриклубная работа? Как правило, она
приносит удовлетворение руководству и рядовым членам клуба
при наличии содержательных и интересных программ, ЕСЛИ:

Атмосфера в клубе
* новые члены клуба имеют возможность знакомиться с разны-

ми людьми
* отмечаются дни рождения, юбилеи, выдающиеся достижения

на работе, в профессиональной деятельности, в городе
* планируются встречи и другие мероприятия с участием и
привлечением семей ротарианцев
* практикуются совместные встречи с соседними ротарианскими

клубами
* гостям в клубе рады.

Рост клуба
* существует преемственность в работе комитета
* при отборе новых членов соблюдается принятый порядок
* члены клуба ясно осознают критерии отбора его новых членов
* новые ротарианцы и их семьи получают от рекомендующего

материалы, которые помогают им интегрироваться в Ротари
* члены клуба знают условия приема лиц с одноименной про-

фессией
* члены клуба знакомы с правилами рекомендации и приема но-

вых людей
* клуб разбит на «пятерки» для вовлечения по одному новому

человеку в год
* в клубе ставится цель пополнения членства
* клубу сообщается о незаполненных вакансиях
* в августе проводится месячник пополнения клуба.
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Ротарианское информирование
* обновляются материалы по работе с новыми членами Ротари
* работа по информированию и вживанию в клуб нового попол-

нения носит системный характер с использованием существу-
ющих аудиовизуальных средств и публикаций. См. Catalog
(019-EN)

* до оформления документов потенциальные члены клуба знако-
мятся с ротарианской литературой

* имеется продуманный план адаптации в клубе новых членов
* имеется стройная система ротарианского информирования

всех членов клуба
* в течение года проводится минимум одно общее заседание клу-

ба
по каждому из четырех направлений деятельности клуба
* продолжается (или начинается) работа по составлению летопи-

си клуба
* члены клуба знакомятся с ежемесячным посланием губернато-

ра и материалами Rotary World
* на каждом заседании клуба присутствует ротарианская инфор-

мация
* в январе проводится месячник Ротари.

Еженедельные заседания
* заседания планируются задолго до их проведения
* заседания начинаются и заканчиваются вовремя
* повестки дня соблюдаются
* гостей встречают и провожают
* уделяются признаки внимания приглашенным выступающим
* программы соотносятся с 4 направлениями деятельности Рота-

ри
* на каждом заседании присутствует ротарианская информация
* членов клуба стимулируют проводить программы
* участники программ по линии Ротарианского фонда выступа-

ют на заседаниях клуба
* выступающим пишутся благодарственные письма
* членам клуба сообщается о соответствии предлагаемых прог-

рамм 4 направлениям деятельности Ротари — внутриклуб-
ной, профессионально-этической, международной и помощи
городу

* на случай необходимости в резерве имеется программа
* устраивает ли всех место встречи, питание и обслуживание.

Связь с общественностью
* расширяется круг знакомств с представителями местных

средств массовой информации
* все члены клуба оповещаются о всех его планах и деятельнос-

ти
* местные журналисты и работники радио и телевидения в кур-

се событий клуба, особенно интересных программ
* используются возможности просвещения общественности в
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плане целей и деятельности Ротари, особенно в период месяч-
ника Ротари в январе

* поддерживаются нормальные отношения сотрудничества с
другими организациями

* на заседания приглашаются неротарианцы.
Посещаемость

* анализируется соблюдение правил посещения
* члены клуба в случае отсутствия посещают заседания клубов

других ротарианских клубов
* поощряется участие в региональной/окружной ассамблее, в

окружной конференции, ежегодной Всемирной ротарианской
конвенции наряду с посещением еженедельных плановых за-
седаний клуба

* представленность в клубе лиц по признаку профессиональной
принадлежности

* обеспечивается преемственность в работе комитета
* ведется реестр заполненных и незаполненных вакансий, в том

числе для демонстрации его губернатору округа
* к 31 августа составлен реестр профессий и специальностей
* классификационный принцип единоличного профессионально-

го представительства в клубе соблюдается сознательно
* клуб регулярно информируется о вакансиях в клубе.

Бюллетень клуба
* бюллетень публикуется регулярно
* включается информация по программам, посещаемости, по-

полнению Ротарианского фонда, о Ротари на местном, регио-
нальном, окружном и международном уровнях

* используется ротарианская периодика — Rotary World, жур-
нал The Rotarian и др.
Периодика

* журнал «Ротарианец» выписывается и его материалы обсуж-
даются на заседаниях клуба

* клубные программы на основе опубликованных в журнале ма-
териалов планируются и воплощаются в жизнь

* журнал распространяется в школах, больницах, в других
общественных местах
* выступающим ораторам вручаются экземпляры журнала.

КЛУБ И ГУБЕРНАТОР ОКРУГА 

Губернатор округа — опытный ротарианец, который утверж-
ден РИ и который прошел учебу на ассамблее губернаторов, еже-
годно проводимой РИ. В течение года может возникнуть необхо-
димость обращения к губернатору с вопросами, и губернатор,
имеющий с РИ постоянные рабочие контакты, всегда готов дать
совет и оказать помощь в разрешении возникающих проблем. 

Ежемесячно губернатор отправляет в клуб свое послание,  в
котором содержится информация для всех членов клубов округа.
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Поскольку возможности отправить его всем нет, выдержки из не-
го следует зачитывать на общих заседаниях, публиковать в бюл-
летенях клуба и таким образом знакомить с делами округа и РИ. 

Если в вашем городе или в близлежащих городах формирует-
ся активный и сильный клуб, сообщите об этом губернатору, ко-
торый ознакомит вас с формальностями учреждения нового клу-
ба. Официально клуб можно сформировать лишь при поддержке
и соответствующем разрешении губернатора округа. 

В Ротари приняты официальные визиты губернатора в каж-
дый клуб. Безусловно, во время официального визита у всех мно-
го дел, но это очень важное событие, дающее импульс на весь год
не только членам клуба, но и их семьям. Поэтому чрезвычайно
важно до мелочей спланировать визит губернатора, чтобы он про-
шел плодотворно, по-деловому, без излишней помпезности, но по-
праздничному, когда мы принимаем желанного гостя. 

Во время официального визита губернатора предусматривает-
ся четыре встречи:
1. Участники: президент, секретарь, президент следующего го-

да. Продолжительность 1 час. Предмет встречи: поставленные
задачи и их воплощение. Заседание проводит губернатор. 

2. Участники: правление клуба, руководители комитетов и же-
лающие члены клуба. Продолжительность 2 часа. Предмет
встречи: краткие отчеты президента, к а ж д о г о члена прав-
ления, руководителей комиссий и комитетов. После каждого
выступления следуют комментарии губернатора. Обмен мне-
ниями. Заседание ведет президент клуба. 

3. Очередное заседание клуба. Выступление губернатора продол-
жительностью 20-25 минут. Традиционно на заседание приг-
лашаются семьи ротарианцев. 

4. Неофициальная часть: знакомство с ротарианскими проекта-
ми, объектами; культурная программа (фуршет, пикник, про-
щальный ужин). Специальная программа для супруги губер-
натора (программа согласовывается заранее). 
Весьма а желательно учесть и следующие моменты:

1. Памятный сувенир для губернатора и его супруги (он не дол-
жен быть дорогим, тяжелым и громоздким). 

2. Запланировать экскурсию, обед или особую культурную прог-
рамму для супруги губернатора. Надо помнить, что она целый
год находится в разъездах с мужем-губернатором и ее жела-
ние поближе узнать людей и познакомиться с посещаемыми
городами и странами естественно. Поэтому дайте ей эту воз-
можность, пока губернатор занимается сугубо ротарианскими
делами. 

3. Хорошо запланировать экскурсии на курируемые клубом объ-
екты, познакомить губернатора и его супругу с местными дос-
топримечательностями и предприятиями, возглавляемыми
ротарианцами, чтобы гости могли почувствовать пульс города
и место клуба в нем. 
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4. Принято планировать прощальный ужин или пикник с учас-
тием семей ротарианцев. Такие неофициальные встречи соз-
дают положительный настрой у всех участников, включая
семью губернатора. 

План подготовки к визиту губернатора округа
1. За несколько недель до прибытия губернатора известите чле-

нов клуба о предстоящем событии и подчеркните важность
присутствия всех членов на запланированных встречах. 

2. Поместите сообщение в визите о бюллетене клуба. 
3. Лично предупредите всех и каждого, кто, где и когда должен

присутствовать. 
4. Наметьте удобное и тихое помещение для деловой встречи гу-

бернатора с клубом. 
5. Заранее свяжитесь с председателями всех комитетов и комис-

сий на предмет письменных отчетов о завершенных и запла-
нированных делах, подчеркнув важность личного присут-
ствия на соответствующих встречах. 

6. Составьте список вопросов и проблем для обсуждения с губер-
натором. 

7. Важно! Созвонитесь со всеми ответственными лицами накану-
не встреч и заседаний и в случае необходимости обеспечьте
присутствие адекватной замены. 

8. Заранее спланируйте свое время так, чтобы производ ствен-
ные и личные дела не могли помешать максимальному обще-
нию с губернатором. 

9. Спланируйте пребывание супруги губернатора. 
10. Составьте следующую памятку: 
Губернатор ____________________________________________
Сроки официального визита ______________________________
Время и место встречи с президентом и секретарем __________
Когда проводится встреча с клубом ______________________
Место встречи (адрес) ____________________________________
Телефон ______________________________________________
По просьбе губернатора проведена следующая подготовительная

работа ______________________________________________
Вопросы для обсуждения с губернатором __________________

Главной задачей губернатора является личное знакомство с
рядовыми ротарианцами и активом клубом и глубокий анализ
состояния дел в посещаемом клубе. Для этого он до начала свое-
го года знакомится с каждым клубом. Поэтому к 1 июля прези-
дент клуба должен отправить план своей работы:
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РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ  ПЛАНА 
ЭФФЕКТИВНОГО РОТАРИ КЛУБА

Руководство по составлению плана эффективного Ротари клу-
ба — это инструмент, который может помочь клубам наметить
цели для предстоящего года. Эту форму можно использовать, что-
бы отслеживать общие тенденции в управлении клубом и его ко-
личественных изменений. Руководство составлено с точки зрения
идеального клуба. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КЛУБ 

* Поддерживает и пополняет численность членов 
* Успешно выполняет проекты, направленные на решение проб-

лем по месту жительства и за рубежом
* Поддерживает фонд Ротари как с помощью участия в програм-

мах, так и с помощью материальных пожертвований
* Готовит лидеров, способных служить Ротари на уровне округа

и выше.
Стратегии, перечисленные ниже в каждом разделе, являются

общими установками, которые клуб должен учесть при планиро-
вании работы. Клубы могут также разработать другие стратегии,
если им это потребуется для достижения поставленных целей.

Ротари клуб ________________________________________
ФИО президента 200_/200 ____________________________
Почтовый адрес ______________________________________
Телефон ________________________факс ________________
эл.почта ____________________________________________
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СРЕЗ НА 30 ИЮНЯ 200 __________
Количество членов на текущий момент __________________
Количество членов на 30 июня прошлого года __5 лет назад
Количество мужчин _________Количество женщин ______
Средний возраст членов клуба __________________________
Количество ротарианцев, которые являются членами клуба
Менее, чем 1 год _______ 1-3 года _______ 3-5 лет ________
5-10 лет _________10-25 лет _________ Более 25 лет ______
Количество членов, кто предложил нового члена за предыду-
щие два года ________________________________________
Отражает ли ваш клуб многообразие вашего города по соста-
ву ? Да _______ Нет _________
Наш анализ классификаций был проведен (дата) ________ и
содержит (кол-во) _______ классификаций
Количество незаполненных вакансий ____________________
Наш клуб выступил соучредителем нового клуба за последние
2 года ____ Да ____ Нет
Если да, выполнил ли ваш клуб план по ротарианской учебе
членов клуба, соучредителями которого выступил ваш клуб?
___ Да ___ Нет
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РОСТ ЧЛЕНСТВА (пополнение новыми членами, сохранение
старых членов, создание новых клубов) 

Наш клуб поставил следующие цели по росту членства в клу-
бе на следующий ротарианский год:

Наш клуб будет работать над тем, чтобы иметь ____ членов к
30 июня 200_года 

Мы определили следующие сферы для пополнения клуба но-
выми членами в своем городе:

Как клуб планирует достичь желаемого количества членов?
(отметьте нужное)
Разработать план по сохранению членов клуба с акцентом на

поддержании высокого уровня энтузиазма и через участие в
интересных программах, проектах, непрерывном образовании
и неформальных мероприятиях.

Определить комитет из членов клуба, подготовленных в техно-
логиях рекруитирования. 

Разработать план по вовлечению новых членов из сферы бизне-
са и профильных организаций вашего города 

Разработать план по вовлечению новых членов, который бы от-
ражал реальное демографическое разнообразие вашего сооб-
щества

Разработать план по приглашению новых членов, который бы
четко объяснял требования к потенциальным членам Ротари 

Провести программу ротарианской учебы для новых членов клу-
ба, чтобы поддержать их успешное включение в работу клуба

Подготовить брошюру, которая бы предоставляла потенциаль-
ным членам как общую информацию о Ротари, так и конк-
ретную информацию о вашем клубе.

Прикрепить опытного ротарианца-наставника для каждого но-
вого члена клуба

Отмечать тех ротарианцев, которые пригласили в клуб новых
членов клуба

Выступить перед перед общественностью города о сути и дея-
тельности Ротари

Способствовать вступлению ротарианцев в дружеские и профес-
сиональные ассоциации Ротари для приобретения ими меж-
дународного опыта ротарианского сотрудничества 

Участвовать в специальных программах Ротари по развитию
членства 

Изыскать возможности формирования новых клубов 
Другие (пожалуйста, опишите)
Что помогает хорошему клубу привлекать новых членов?
Какие черты клуба могут отталкивать новых членов?

Шаги следующих действий:
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СОЦИАЛЬНO-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наш клуб установил на следующий год следующие цели:
В нашем городе ______________________________________
В других странах (международная деятельность) __________
Как клуб планирует достичь поставленные цели? (Отметьте

то, что подходит для вас)
Назначить комитет из членов клуба, которые имеют подготовку

в области планирования и реализации успешных социальных
проектов.

Проанализировать состояние текущих социальных проектов
клуба, чтобы определить являются ли они важными в насто-
ящий момент, востребованными и интересными для членов
клуба.

Определить социальные потребности города, которыми будет за-
ниматься клуб через социальные проекты

Оценить деятельность клуба по финансовым возможностям клу-
ба для выполнении социальных проектов

Вовлечь всех членов клуба в осуществление социальных проек-
тов

Отметить работу членов клуба, которые руководят социальными
проектами или принимают в них участие.

Найти клуб, который будет партнером по осуществлению меж-
дународных социальных проектов 

Участвует в программах:
Интеракт ______________________________________________
Дружеский обмен Ротари ________________________________
Служение мировому сообществу __________________________

Ротаракт ______________________________________________
Волотнерская программа ________________________________
Молодежный обмен______________________________________
Городские отряды взаимопомощи ________________________
Слеты ротарианской молодежи __________________________
Использует ресурсы фонда Ротари для поддержки социальных

проектов, выбранных клубом.
Другие (пожалуйста, опишите) __________________________

Шаги, планируемые в ваших мероприятиях

ФОНД РОТАРИ
Наш клуб поставил следующие цели по сбору средств в фонд

Ротари на следующий год:
Наш клуб будет работать над тем, чтобы осуществить в следу-

ющем, ________, году пожертвование на сумму __ долларов 
Наш клуб будет участвовать в программах фонда Ротари сле-

дующим образом:
Как клуб планирует добиться поставленной цели для фонда

Ротари? (отметьте, что вам подходит)
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* Определить комитет из членов клуба, кто понимает програм-
мы фонда Ротари и необходимость финансовой поддержки
фонда.

* Разъяснить членам клуба взаимосвязь осуществляемых прог-
рамм и их финансовой поддержки 

* Запланировать беседы о возможностях международного служе-
ния через программы фонда Ротари

* Командировать представителя на окружной семинар по фонду
Ротари

* Использовать ресурсы фонда Ротари для осуществления и
международных проектов клуба

* Отметить членов клуба, которые сделали финансовые взносы в
фонд Ротари и приняли участие в программах фонда Ротари

* Добиться финансового участия каждого члена клуба фонд Ротари
Принять участие в следующих программах: 
ПOO (Программа «ПолиоПлюс» обмен) ____________________
Долевые гранты ________________________________________
Посольские стипендии __________________________________
Упрощенные окружные гранты __________________________
Ротарианские стипендии мира ____________________________
Индивидуальные гранты ________________________________
Грант для преподавателей вуза____________________________
Пригласить участника программы фонда Ротари участвовать в

деятельности и программах клуба
Другие (пожалуйста, перечислите) ________________________

Шаги действий:

БУДУЩИЕ РОТАРИАНСКИЕ ЛИДЕРЫ
Наш клуб определил следующие цели для подготовки буду-

щих лидеров Ротари в следующем году:
Наш клуб определит (количество) ____ членов как потенциаль-

ных лидеров и уведомит об этом округ к 30 июня ________ (год)
Как клуб планирует готовить будущих лидеров Ротари (от-

метьте то, что подходит для вас)
Через посещение председателей комитетов посещать ассамб-

леи округа
Через участие заинтересованных президентов прошлых лет в

семинаре для потенциальных руководителей округа, проводимо-
го перед конференцией округа 

Через использование опыта помощника губернатора, с кото-
рым работает клуб

Через презентации комитетов округа для членов клуба
Через работу клубных руководителей с губернатором округа

и его помощниками для максимальной эффективности официаль-
ного визита 

Через вовлечение новых членов клуба в работе комитетов.
Через обмен опытом и идеями при посещении заседаний дру-

гих клубов членами клуба.
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Другие (пожалуйста, опишите) ______________________

КЛУБНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Каковы планы по управлению клубом для его эффективного
функционирования? (Отметьте нужное)
Встречи правления клуба запланированы и будут проводиться

на регулярной основе
Запланированное количество клубных ассамблей ____
Выборы в клубе назначены (дата) _____
Наш клуб командирует минимум ____ членов клуба на окруж-

ную конференцию
Назначен редактор клубного бюллетеня, который издается, что-

бы обеспечиить необходимой информацией членов клуба.
Обновляется информация на сайте клуба (количество) ____ раз

в год.
Назначен комитет мотивированных членов клуба для разработ-

ки интересных и значимых программ клуба
Назначен комитет мотивированных членов клуба для планиро-

вания различных дружеских мероприятий
Месячный отчет о посещаемости заседаний клуба предоставля-

ется в Округ к ____  числу следующего месяца.
Наш клуб будет использовать Ротарианский Бизнес-портал для

поддержки записей клуба в РИ
Изменения в численности клуба будут предоставляться в РИ в

течение ____ дней.
Отчеты в РИ, включая полугодовой отчет будут предоставлять-

ся в течение _____ недель после получения.
Другие (пожалуйста, определите)

Шаги действий: 
Наш клуб хотел бы получить поддержку губернатора или по-

мощника губернатора в следующих вопросах:
Какие вопросы вы бы хотели обсудить с губернатором во вре-

мя его визита в ваш клуб?
Президент клуба ________________________________________
Год __________________________________________________
Помощник Губернатора __________________________________
дата __________________________________________________

К 15 мая помощники губернатора должны помочь губерна-
тору обобщить работы клуба за год (Memo of Club Visit):

Ротари Клуб ____________
ЧЛЕНСТВО:

1. Выполнил ли клуб свои обязательства по росту численности?
ДА НЕТ

2. Выполнил ли клуб свой план по привлечению новых членов
в клуб? ДА НЕТ
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3. Ведет ли клуб программы по ротарианскому просвещению но-
вых членов? ДА НЕТ

4. Выполнил ли клуб задачи, поставленные на год?
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

5. Выполняет ли клуб социальные проекты в своем городе? ДА
НЕТ

6. Участвует ли клуб в международных гуманитарных проек-
тах? ДА НЕТ

7. Выполнил ли клуб поставленные на этот год задачи? ДА НЕТ
ФОНД РОТАРИ:

8. Участвовал ли клуб в программах фонда Ротари в текущем го-
ду? ДА НЕТ

9. Выполнил ли клуб свои обязательства по пополнению фонда
Ротари? ДА НЕТ
Комментарии:
РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ:

10. Посетил ли президент наступающего года учебу? ДА НЕТ
11. Сколько членов клуба посетили ассамблею округа?
12. Сколько членов клуба посетили конференцию округа? 
13.Сколько членов клуба посетили семинар лидеров округа?

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ КЛУБА:
14. Заплатил ли клуб членские взносы в РИ? ДА НЕТ
15. Регулярно ли проводятся ротарианские заседания? ДА НЕТ
16. Подписаны ли члены клубы на ротарианские издания? ДА

НЕТ
17. Выполняет ли клуб гуманитарные проекты в своем городе и

за рубежом? ДА НЕТ
18. Посещали ли клуб губернатор, помощник губернатора или

другие руководители Ротари 
Интернэшнл? ДА НЕТ
19. Имеет ли клуб страховку на клубную деятельность? ДА НЕТ

20. КАК БЫЛ ВОСПРИНЯТ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА?
* очень тепло — клуб заранее обращался к губернатору, чтобы

обсудить волнующие его вопросы ДА НЕТ
* тепло — клуб тепло принимал губернатора и были достаточно

подготовлены к обсуждению дел клуба. ДА НЕТ
* визит воспринимался как формальная обязанность — клуб

почти не готов к встрече и его не интересовали предложения
извне ДА НЕТ

* не очень приветливо — объясните, пожалуйста, почему клуб
отказался принимать губернатора — ДА НЕТ

21.КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ КЛУБА?
ОТЛИЧНАЯ — члены клуба знают и активно участвуют в че-

тырех направлениях общественного служения, предполагаемых в
работе эффективного клуба; клуб способен поддерживать и нара-
щивать численность клуба; клуб реализовывает успешные проек-
ты, которые отвечают нуждам города и на международном уров-
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не; клуб участвует в деятельности фонд а Ротари, как в его про-
ектах, так и в его пополнении; клуб растит лидеров, способных
работать на уровне округа и выше.

ХОРОШАЯ — члены клуба знают и работают по все направле-
ниям общественного служения. Однако клуб мог бы повысить свою
эффективность, обратив внимание на (отметьте, что необходимо):

— рост членства и ротарианского просвещения новых членов
— повысить активность работы по гуманитарным проектам
— повысить сплоченность членов 
— увеличить число неформальных и дружеских мероприятий
— повысить сменяемость руководителей комитетов
— другие (пожалуйста, поясните на отдельном листе)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ — клуб функционирует, но нуж-

дается в значительном улучшении работы в следующих направле-
ниях (отметьте необходимое):

— обучение работе по членству и ротарианскому просвеще-
нию новых членов 

— повысить активность работы по гуманитарным проектам
— повысить сплоченность членов 
— увеличить число дружеских мероприятий
— повысить сменяемость руководителей комитетов
— другие (пожалуйста, поясните на отдельном листе)
ПЛОХАЯ — клуб нуждается в помощи, так как (отметьте не-

обходимое):
— члены клуба не информированы, либо пассивны 
— клубные раздоры и соперничество мешает клубу функцио-

нировать эффективно
— клуб находится в стадии стагнации из-за малого количест-

ва новых членов
— клуб не в участвует или минимально занимается работой

по общественному служению 
— руководители клуба не посещают окружные обучающие се-

минары и поэтому не способны работать в клубе эффективно
КЛУБ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ — клуб не соответствует кри-

териям функционирующего клуба, установленным Советом Ди-
ректоров РИ.

ПОЛОЖЕНИЕ О РОТАРИ КЛУБЕ

СТАТЬЯ I. ВЫБОРЫ ПРАВЛЕНИЯ КЛУБА

Раздел 1. На очередном заседании клуба за один месяц до пе-
ревыборного собрания, председательствующий просит членов
клуба выдвинуть 
* кандидатов в правление клуба (президент, вице-президент,

секретарь, казначей и четыре председателя, возглавляющие
основные направления деятельности клуба.
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* комиссий по основным направлениям деятельности Ротари
клуба. 
Клуб может сам решить, будут ли кандидаты самовыдвигать-

ся или предлагаться созданной для этого комиссией или/и непос-
редственно членами клуба.Если решено создать комиссию, то она
будет формироваться по решению клуба. Фамилии выдвинутых
кандидатов вносятся в алфавитном порядке в бюллетень для го-
лосования с указанием поста в правлении. Выборы проводятся на
ежегодном выборном собрании. Кандидаты на пост президента,
вице-президента, секретаря и казначея, получившие наибольшее
число голосов, объявляются избранными. Кандидаты на пост
председателей комиссий (в количестве______), получившие боль-
шинство голосов, объявляются избранными. 

Президент, избранный в результате такого голосования, начи-
ная с первого июля года, следующего за выборами, становится
членом правления клуба в качестве президента-преемника и пос-
ле года работы в правлении в этом качестве вступит в должность
президента клуба первого июля последующего года. 

Раздел 2. Избранные таким образом председатели, другие
должностные лица, а также президент клуба предшествующего
года составляют правление клуба. В течение недели после своего
избрания правление назначает из числа членов клуба админист-
ратора на предстоящий год. 

Раздел 3. Функции вакантной должности в правлении испол-
няются другими членами правления. 

Раздел 4. Функции вакантной должности во вновь избранном
правлении исполняются другими членами выбранного правле-
ния.

СТАТЬЯ II. ПРАВЛЕНИЕ

Руководящим органом данного клуба является правление,
состоящее из ______ членов данного клуба, а именно, из _______
председателей комиссий, избранных в соответствии со статьей I,
разделом 1 данного положения, президента, вице-президента,
президента-преемника, секретаря, казначея и президента пред-
шествовавшего года. 

СТАТЬЯ III ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Раздел 1. Президент
Президент председательствует на заседаниях и Правлениях

клуба, а также выполняет другие функции.
Раздел 2. Президент— преемник
Президент-преемник является членом действующего правле-

ния и выполняет обязанности, порученные ему президентом или
Правлением.
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Раздел 3. Вице-президент.
Обязанностью вице-президента является ведение заседаний

клуба и правления в отсутствие Президента и выполнение других
функций, свойственных статусу вице-президента.

Раздел 4. Секретарь.
Секретарь ведет учет членов клуба и посещаемости собраний,

рассылает уведомления заседаниях клуба, правления и комиссий,
ведет и хранит протоколы таких заседаний, готовит необходимые
отчеты в Ротари Интернэшнл, в том числе полугодовые отчеты о
членстве в клубе для Генерального Секретаря Ротари Интер-
нэшнл на 1-ое января и 1-ое июля каждого года, включая проме-
жуточные отчеты для генерального секретаря Ротари Интер-
нэшнл на 1-ое октября и 1-ое апреля о каждом действительном и
прекратившем свою профессиональную деятельность члене клу-
ба, которые были приняты в клуб с начала июльского или янва-
рского полугодового отчетного периода, готовит отчет об измене-
ниях в составе членов, который составляется для генерального
секретаря Ротари Интернэшнл, ежемесячный отчет о посещае-
мости клубных заседаний, который направляется губернатору ок-
руга сразу после последнего заседания месяца; собирает деньги на
подписку на журнал «Ротарианец» и направляет их в Ротари Ин-
тернэшнл, а также выполняет иные функции, свойственные ста-
тусу секретаря.

Раздел 5. Казначей.
Обязанностью казначея является ведение учета всех средств и

ежегодный отчет за них перед клубом и в любое и в любое другое
время по требованию правления, а также выполнение иных функ-
ций, свойственных должности казначея. В случае ухода со свое-
го поста казначей передает новому казначею или президенту клу-
ба все денежные средства, учетные документы и иные материаль-
ные средства, принадлежащие клубу.

Раздел 6. Пристав.
Пристав клуба выполняет функции, присущие такому лицу,

а также иные поручения, президента или правления. 

СТАТЬЯ IV. ЗАСЕДАНИЯ

Раздел 1. Годовое собрание
Годовое собрание, на котором избираются члены правления

на предстоящий год, проводятся в данном клубе в обусловленный
день и месяц каждого года (В соответствии со статьей IV раздeла
II типового устава Ротари клуба «Годовое собрание по выборам
правления данного клуба проводится не позднее тридцать перво-
го декабря года в соответствии с Положением о клубе»)

Раздел 2. Регулярные еженедельные заседания данного клуба
проводятся в обусловленный день недели в ___часов. Все члены
клуба должны быть заранее оповещены о любых изменениях в
проведении заседаний или их отмене. Все члены клуба, за исклю-
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чением почетного члена или члена, освобожденного по решению
правления данного клуба в соответствии со статьей 7, разделом 3
типового устава Ротари клуба) в день очередного заседания клу-
ба должны быть отмечены как присутствующие или отсутствую-
щие, и посещаемость должна подтверждаться каждым членом
клуба, который должен присутствовать не менее чем на 60 % оче-
редных заседаний своего, либо любого другого Ротари клуба.

Раздел 3. Кворумом для проведения очередных заседаний и
годовых собраний клуба является присутствие не менее одной
трети членов, за исключением случаев, предусмотренных подпу-
нктом 2.020.4 Положения Ротари Интернэшнл.

Раздел 4. Регулярные заседания правления проводятся
в________________ день, неделя каждого месяца. В случае необ-
ходимости по инициативе Президента или любых двух членов
правления могут созываться внеочередные заседания правления с
соответствующим извещением его членов.

Раздел 5. Кворумом для заседаний правления является при-
сутствие простого большинства его членов.

СТАТЬЯ V. ВЗНОСЫ И ПЛАТЕЖИ 

Раздел 1. Вступительный взнос в клуб составляет $___,  ко-
торый уплачивается до официального принятия в члены клуба.

Раздел 2. Членский взнос составляет $___ в год и уплачива-
ется раз в полгода в первый день июля и января, причем шесть
долларов США (US$6.00) из каждого полугодового взноса идут на
подписку каждого члена клуба на журнал «Ротарианец».

(Примечание: цена подписки на журнал «The Rotarian» сос-
тавляет US$12.00 в год).

СТАТЬЯ VI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Все вопросы клуба решаются открытым голосованием кроме
выборов членов правления, которые проводятся тайным голосова-
нием.

Статья VII. Комитеты 
Раздел 1.

(а) По согласованию с правлением президент формирует следую-
щие постоянные комитеты:
* Комитет по внутриклубной работе (сlub service) 
* Комитет по профессионально-этической деятельности (voca-

tional service) 
* Комитет по социально-благотворительнымым проектам в

городе (community service) 
* Комитет по международным программам (international service) 
(б) По согласованию с правлением, в случае необходимости, пре-

зидент также формирует комиссии по отдельным аспектам
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деятельности вышеуказанных комиссий 
(в) Каждый комитет состоит из председателя, который назнача-

ется президентом из числа членов правления, и не менее двух
(2) других членов клуба. 

(г) Президент по должности является членом всех комитетов и
комиссий и имеет все права и привилегии членства в них.

(д) Каждый комитет выполняет свои функции, которые опреде-
лены настоящим положением, а также дополнительные обя-
занности, поручаемые президентом или правлением. За иск-
лючением предоставленных особых полномочий, данные ко-
митеты не будут предпринимать каких-либо действий без
одобрения правления клуба.

(е) Президент может назначить одну или больше комиссий по
разным аспектам работы с молодежью, которые, в зависимос-
ти от их обязанностей, могут быть в составе одной или всех
клубных комиссий. Там, где это целесообразно, при создании
таких комиссий может быть введено положение о сохранении
преемственности либо путем продления полномочий одного
или нескольких членов клуба на второй срок, либо путем наз-
начения одного или нескольких членов на двухгодичный
срок. 
Раздел 2. Комитет по внутриклубной работе 

(а) Председатель внутриклубного комитета отвечает за все ме-
роприятия клуба, а также руководит и координирует работу
всех комиссий, созданных по различным направлениям клуб-
ной деятельности. 

(б) Внутриклубный комитет состоит из председателя комитета и
председателей всех комиссий, созданным по различным нап-
равлениям клубной деятельности.

(в) Президент по согласованию с правлением создает следующие
комиссии по конкретным направлениям клубной деятельности:

– комиссия по вопросам посещаемости
– комиссия по выпуску клубного бюллетеня
– комиссия по организации клубных мероприятий
– комиссия по членству
– комиссия по развитию членства 
– комиссия по программам заседаний 
– комиссия по связям с общественностью 

Президент ежегодно назначает одного члена в следующие ко-
миссии:
– комиссия по классификациям
– комиссия по ротарианскому информированию
(г) Президент поручает президенту-преемнику или вице-прези-

денту контролировать и координировать работу в комиссиях
по классификациям, членству, развитию членства и ротариа-
нскому информированию.

(д) Там, где это целесообразно при создании клубных комиссий
может быть введено положение о сохранении преемственнос-
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ти либо путем продления полномочий одного или нескольких
членов клуба на второй срок, либо путем назначения одного
или нескольких членов на двухгодичный срок. 

(е) Комиссии по классификациям и ротарианскому информиро-
ванию состоят из трех (3) членов каждый, причем один член
каждой комиссии назначается ежегодно сроком на три (3) го-
да. Первые назначения должны проводиться по схеме: один
член сроком на один год, один член сроком на два (2) года,
один член сроком на три (3) года. 

(ж) комиссия по выпуску клубного бюллетеня включает там, где
это целесообразно, редактора клубного издания и члена клу-
ба, работающего в местной газете или в рекламе. 
Раздел 3. Комитет по социально-благотворительным городс-

ким проектам 
(а) Председатель комитета по социально-благотворительным го-

родским проектам отвечает за всю социальную деятельность,
а также руководит и координирует работу всех комиссий, соз-
данных по различным направлениям социальной деятельнос-
ти.

(б) Комитет по социально-благотворительным городским проек-
там состоит из председателя комиссии и председателей комис-
сий, созданных по различным направлениям социальной дея-
тельности.

(в) Президент по согласованию с правлением создает следующие
комиссии по конкретным направлениям социальной деятель-
ности:
– гуманитарная комиссия 
– комиссия по улучшению условий жизни
– комиссия по охране окружающей среды
– комиссия по социальному партнерству 

СТАТЬЯ VIII ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИЙ

Раздел 1. Комитет по внутриклубной работе
Этот комитет разрабатывает и осуществляет планы, которые

будут направлять и помогать членам данного клуба в выполнении
ими своих обязанностей, связанных с клубной деятельностью.
Председатель комитета отвечает за регулярные заседания этой
комиссии и отчитывается перед правлением по всей оргработе.
(а) Комиссия посещаемости.

Эта комиссия разрабатывает пути улучшения посещаемости
всех ротарианских заседаний, включая посещение членами клуба
конференций округов, межгородских встреч, региональных кон-
ференций, международных конвенций. Главным в работе этой ко-
миссии является улучшение посещаемости еженедельных заседа-
ний своего клуба, а также заседаний других клубов, когда нет
возможности посетить заседание своего клуба; информирование
всех членов о требованиях к посещаемости, стимулирование
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улучшения посещаемости и поиск и устранение причин, ухудша-
ющих посещаемость.
(б) Комиссия по классификациям.

Эта комиссия должна как можно раньше (не позднее 31 авгус-
та каждого года) проводить анализ профессий и видов бизнеса на
территории деятельности своего клуба, на основе анализа состав-
лять список занятых и свободных классификаций. Используя при
этом классификационный принцип, она должна пересматривать,
если это необходимо, существующие в клубе классификации и со-
ветоваться с правлением по всем проблемам классификаций.
(в) Комиссия по выпуску клубного бюллетеня.

Эта комиссия через публикации еженедельного бюллетеня
должна стимулировать интерес и улучшать посещаемость, сооб-
щать программу ближайших заседаний, отмечать наиболее важ-
ные вопросы прошедших заседаний, способствовать дружбе меж-
ду членами клуба, расширяя знания о Ротари у всех членов, со-
общая новости клуба его членам и информировать о всемирных
ротарианских программах.
(г) Комиссия по поддержанию микроклимата.

Эта комиссия способствует знакомству и укреплению дружбы
между членами клуба, их участию в организуемых Ротари разв-
лекательных общественных мероприятиях, а также ведет такую
работу в соответствии со своей главной целью, которая поручает-
ся ей президентом или правлением. 
(д) Комиссия по ротарианской периодике.

Эта комиссия стимулирует читательский интерес к журналу
«Ротарианец», проводит «месячник журнала», проводит краткие
ежемесячные обзоры журнала в рамках плана работы клуба, спо-
собствует использованию журнала при приеме новых членов в
клуб, вручает экземпляр журнала выступающим в клубе нерота-
рианцам, обеспечивает подписку на журнал библиотек, больниц,
школ и читальных залов, направляет заметки и фотографии ре-
дактору журнала и находит другие пути делать этот журнал по-
лезным как членам своего клуба, так и неротарианцам.
(е) Комиссия по членству.

Эта комиссия рассматривает все предложения о приеме в чле-
ны клуба с точки зрения личности кандидатов и тщательно изу-
чает их личностные качества, бизнес, общественное положение,
рассматривает, приемлемы ли для клуба предложенные лица, и
сообщает правлению свое мнение по всем заявлениям.
(ж) Комиссия по развитию членства.

Эта комиссия периодически рассматривает список занятых и
свободных клубных классификаций и предпринимает шаги по
представлению Правлению клуба имен подходящих кандидатов
для заполнения вакансий.
з) Комиссия по программам

Эта комиссия готовит и организует программы для ежене-
дельных и специальных заседаний клуба.
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(и) Комиссия по связям с общественностью
Эта комиссия разрабатывает и осуществляет, во-первых, пла-

ны по распространению в городе информации о Ротари, его исто-
рии, целях, масштабах, и, во-вторых, обеспечивает распростране-
ние надлежащей информации о клубе.
(к) Комиссия по ротарианскому информированию..

Эта комиссия информирует будущих членов клуба о правах и
о ответственности членства в Ротари клубе, информирует членов
об истории, целях и деятельности Ротари на всех уровнях и ока-
зывает помощь новым членам в течение их первого года в клубе. 

Раздел 2. Комитет по профессионально-этической деятельности 
— Этот комитет разрабатывает и осуществляет планы, кото-

рые помогают членам клуба в их профессиональной деятельности
и в улучшении уровня их профессиональной работы с точки зре-
ния деловой этики. Председатель комитета отвечает за работу
клуба в области профессиональной деятельности и координирует
работу любой комиссии, которая создается по отдельным направ-
лениям комиссии по профессиональной этики.

Раздел 3. Комитет по социально-благотворительным проек-
там в городе. 

– Этот комитет разрабатывает и осуществляет планы, кото-
рые помогают членам клуба в их социальной деятельности. Пред-
седатель комиссии отвечает за работу клуба в социальной сфере и
руководит работой любой комиссии, которая может быть назна-
чена по определенным направлениям работы данного комитета.
– (а) Гуманитарная комиссия.

– Эта комиссия разрабатывает и осуществляет планы, кото-
рые будут помогать членам клуба в их деятельности на террито-
рии деятельности клуба, связанной с улучшением благосостояния
всех групп населения, независимо от возраста, путем оказания
помощи тем, кто в ней нуждается. 
– (б) Комиссия по улучшению условий жизни.

– Эта комиссия разрабатывает и осуществляет планы, кото-
рые будут помогать членам клуба в их усилиях по улучшению
жизни в городе/районе, где функционирует клуб, путем улучше-
ния здоровья граждан и условий их проживания.
– (в) Экологическая комиссия.

– Эта комиссия разрабатывает и осуществляет планы, кото-
рые помогают членам клуба в мониторинге и улучшении качест-
ва окружающей среды на территории деятельности клуба. 
– (г) Комиссия по партнерству.

– Эта комиссия разрабатывает и осуществляет планы, кото-
рые помогают членам клуба в укреплении отношений и сотрудни-
чества с организациями на территории деятельности клуба, кото-
рым Ротари оказывает поддержку.

Раздел 4. Комитет по международной деятельности 
Этот комитет разрабатывает и осуществляет планы, которые

помогают членам клуба в их международной работе. Председа-
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тель комитета отвечает за все международные мероприятия клу-
ба и координирует работу других комиссий, которые создаются
по отдельным направлениям международной деятельности.

СТАТЬЯ IX ПРОПУСКИ ЗАСЕДАНИЙ КЛУБА

Разрешение не присутствовать на заседаниях клуба в течение
определенного срока может быть дано члену клуба на основании
письменного заявления в правление с указанием уважительной
причины.

Примечание: такое разрешение действует с целью предотв-
ратить потерю членства. Оно не дает клубу право приравни-
вать его к посещаемости. Если член клуба не посещает какой-
либо другой клуб, он, даже имея это разрешение, отмечается как
отсутствующий, но отсутствие, подпадающее под статью 7,
раздел 3 типового устава Ротари клуба, не отражается на по-
казателях посещаемости клуба.

СТАТЬЯ X ФИНАНСЫ

Раздел 1. Казначей хранит деньги клуба на счете в банке,
выбранном по решению правления.

Раздел 2. Все счета оплачиваются чеками, подписанными каз-
начеем, на основании поручения, подписанного двумя другими
членами правления. Ежегодно должен проводится полный аудит
всех финансовых дел клуба уполномоченным аудитором или дру-
гим квалифицированным специалистом.

Раздел 3 Члены правления, ответственные за средства клуба
и осуществляющие контроль за этими средствами по просьбе
правления, могут давать гарантии безопасного хранения средств
клуба, причем расходы по стоимости гарантий несет клуб. 

Раздел 4 Финансовый год клуба начинается 1-го июля и за-
канчивается 30-го июня следующего года и для целей сбора
членских взносов, делится на два (2) полугодия с 1-го июля по 31-
е декабря и с 1-го января по 30-е июня.

Уплата членских взносов и оплата подписки на журнал в Ро-
тари Интернэшнл осуществляется 1-го июля и 1-го января каж-
дого года в соответствии с количеством членов клуба на данное
число.

Примечание: Подписка на журнал для ротарианцев, всту-
пивших в клуб между этими датами, осуществляется на осно-
вании счета из секретариата Ротари Интернэшнл..

Раздел 5 В начале каждого финансового года правление гото-
вит или дает поручение подготовить бюджет предполагаемых до-
ходов и предполагаемых расходов на год, которые утверждаются
правлением, и эти расходы на соответствующие цели не могут
превышать установленный лимит без соответствующего решения
правления. 
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СТАТЬЯ XI ПРАВИЛА ПРИЕМА В КЛУБ

Раздел 1. Имя кандидата в члены клуба, предложенного
действительным членом клуба или подается в правление в пись-
менном виде через секретаря клуба. Предложение на определен-
ное время остается конфиденциальным, за исключением особых
случаев, предусмотренных данной процедурой.

Раздел 2. Правление контролирует, чтобы такие предложения
удовлетворяли всем требованиям по классификации и членству в
соответствии с уставом клуба.

Раздел 3. Правление одобряет или отклоняет предложение в
течение 30 дней с момента его подачи и информирует члена клу-
ба, предложившего данного кандидата, через секретаря клуба о
своем решении.

Раздел 4. Если решение правления положительное, то канди-
дата в члены клуба информируют о целях Ротари и о правах и
обязанностях члена клуба (включая и вид предполагаемого член-
ства), после чего кандидата просят подписать заявление о приеме
и с его согласия сообщают клубу его или ее имя и предлагаемую
классификацию (если это будет действительный член).

Раздел 5. Если в течение семи (7) дней после сообщения клу-
бу правление не получит от любого члена клуба (кроме почетно-
го) возражения против данного кандидата, поданного в письмен-
ной форме и с указанием причин, то данный кандидат, уплатив
вступительный взнос (если это не почетное членство), в соответ-
ствии с этим положением, считается избранным в члены клуба. 

Если такое возражение было представлено правлению, то по
нему должно быть проведено голосование на очередном заседании
правления. Если, несмотря на возражения, предложение будет
одобрено, данный кандидат после уплаты вступительного взноса
(если он не почетный член), считается избранным в члены клуба.

Раздел 6. После избрания президент проводит церемонию
приема нового члена в клуб; секретарь выдает ему членскую кар-
точку и сообщает о новом члене в Ротари Интернэшнл; комиссия
по ротарианскому информирования предоставляет на церемонию
приема соответствующую литературу для вручения ее новому
члену и назначает ответственного из состава клуба для оказания
помощи новому члену по вхождению в клуб.

СТАТЬЯ XII. РЕШЕНИЯ

Никакое решение или предложение принять решение по ка-
кому-либо вопросу не рассматривается клубом, пока оно не будет
рассмотрено правлением. Без решения правления клуб не вправе
принимать решения или предпринимать какие-либо действия по
каким-либо вопросам. 
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СТАТЬЯ XIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

– Объявление о начале заседания.
– Представление присутствующих ротарианцев из других клу-

бов.
– Переписка и объявления.
– Сообщения комиссий, если таковые есть.
– Незавершенные вопросы.
– Новые вопросы.
– Выступление или другая программа заседания.
– Закрытие.

СТАТЬЯ XIV.  ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Это положение может быть изменено или дополнено на любом
заседании клуба, при наличии кворума, голосованием двумя тре-
тями присутствующих членов при условии, что сообщение о пред-
лагаемой поправке было отправлено всем членам клуба не позд-
нее, чем за десять дней до этого заседания. Поправки или допол-
нения к этому положению, противоречащие уставу клуба и Поло-
жению и Уставу Ротари Интернэшнл, не могут быть приняты.

ТИПОВОЙ УСТАВ КЛУБА «РОТАРИ»

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Приведенные в настоящем документе слова имеют следующие
значения в тексте настоящего Устава, если иное прямо не следу-
ет из контекста:
1. «Правление» означает совет директоров Клуба;
2. «Регламент» означает внутренний распорядок Клуба;
3. «Директор» означает «Член правления Клуба»;
4. «Член» — члена Клуба (за исключением почетных членов);
5. «РИ» означает «Ротари Интернэшнл»;
6. «Год» означает двенадцатимесячный период, начинающийся

1 июля заканчивающийся 30 июня..

СТАТЬЯ 2. НАЗВАНИЕ

Название данной организации — клуб «Ротари» __________
(член «Ротари Интернэшнл»)

СТАТЬЯ 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КЛУБА

Клуб находится по адресу:______________________________
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СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью «Ротари» является развитие и укрепление служения
обществу как основы достойного предпринимательства, в частнос-
ти, содействие:
* расширению круга знакомств как предпосылки служения об-

ществу;
* внедрению и укреплению высоких этических норм в деловой

и профессиональной сферах, признанию важности обществен-
но полезной деятельности и уважительному отношению к
профессиональной деятельности каждого ротарианца как воз-
можности служения обществу;

* приверженности каждого члена клуба «Ротари» цели общест-
венного служения в своей личной, деловой и общественной
жизни;

* укреплению взаимопонимания, доброй воли и мира между на-
родами путем установления тесных личных связей между
представителями деловых и профессиональных кругов раз-
ных стран, объединенных приверженностью служения обще-
ству.

СТАТЬЯ 5. ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА

Раздел 1.  Очередные заседания
День и время. Очередные заседания Клуба проводятся раз в

неделю в предусмотренные Регламентом день и время.
Перенос заседания. При наличии весомых оснований Правле-

ние вправе перенести очередное заседание на любой другой день
в промежутке между днём предыдущего очередного заседания и
датой следующего очередного, либо изменить время или место
проведения заседания..

Отмена заседания. Правление вправе отменить очередное за-
седание, если дата его проведения приходится на официальный
нерабочий день, либо в случае смерти члена клуба, либо в случае
эпидемии, стихийного бедствия или вооруженного конфликта на
территории данного района, создающих угрозу жизни членов
Клуба. По причинам, не оговоренным в настоящем Уставе, Прав-
ление вправе в течение года отменить не более четырех очеред-
ных заседаний и при этом не более трех заседаний подряд.

Раздел 2. Ежегодное собрание. Ежегодное собрание по избра-
нию должностных лиц проводится не позднее 31 декабря в пре-
дусмотренном Регламентом порядке.

СТАТЬЯ 6. ЧЛЕНСТВО

Раздел 1. Общие требования. Членами Клуба могут быть дос-
тигшие совершеннолетия добропорядочные граждане с хорошей
деловой и профессиональной репутацией.
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Раздел 2. Виды членства. В Клубе существуют два вида член-
ства, а именно активное и почетное.

Раздел 3. Активное членство. Активным членом Клуба мо-
жет быть избрано лицо, отвечающее критериям, приведенным в
разделе 2 статьи 5 Устава РИ.

Раздел 4. Переходящие и бывшие ротарианцы. Член Клуба
может рекомендовать к приёму в активные члены своего Клуба
члена, переходящего из другого клуба или ранее состоявшего в
другом клубе, если рекомендуемый член прекращает или прекра-
тил свое членство в бывшем клубе в связи с прекращением им в
месте нахождения бывшего клуба профессиональной деятельнос-
ти, соответствующей ранее присвоенной ему классификационной
категории. Рекомендацию о приёме переходящего или бывшего
члена клуба в основной состав данного Клуба в порядке, предус-
мотренном настоящим разделом, может подавать также его преж-
ний клуб. Классификационная категория переходящего или быв-
шего члена клуба не препятствует его избранию в активные чле-
ны даже в том случае, если в результате его избрания в Клубе бу-
дет временно превышено допустимое число членов соответствую-
щей классификационной категории.

Раздел 5. Двойное членство. Не допускается совмещение од-
ним лицом членства в Клубе и в каком-либо ином подобном клу-
бе. Не допускается совмещение одним лицом действительного и
почетного членства в Клубе. Не допускается совмещение одним
лицом действительного членства в Клубе и членства в клубе «Ро-
таракт».

Раздел 6. Почетное членство
a) Требования к почетным членам. Почетными членами Клу-

ба могут избираться лица, внесшие значительный вклад в прет-
ворение в жизнь идей «Ротари», а также лица, признанные
друзьями Ротари за постоянную поддержку ими дела Ротари.
Срок такого членства определяется Правлением. Одно и то же ли-
цо может быть почетным членом нескольких клубов.

b) Права и привилегии. Почетные члены освобождаются от
уплаты вступительных и членских взносов, не имеют права голо-
са, а также не могут быть избраны на какие-либо должности в
Клубе и им не присваивается классификационная категория, но
они имеют право присутствовать на всех заседаниях и пользо-
ваться всеми прочими привилегиями члена Клуба. Права и при-
вилегии почетных членов Клуба не распространяются на другие
клубы, кроме права посещать другие клубы без приглашения ро-
тарианца.

Раздел 7. Лица, занимающие государственные посты. Лицо,
избранное или назначенное на какой-либо государственный пост
на определенный срок, не может быть входить в основной состав
Клуба по классификационной категории, соответствующей этой
должности. Это ограничение не распространяется на лиц, занима-
ющих посты или должности в школах, вузах или иных учебных
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заведениях, а также лиц, избранных и назначенных на должнос-
ти в органы правосудия. Члены, избранные или назначенные на
государственный пост на определенный срок, могут на период
пребывания в такой должности оставаться членами по своей те-
кущей категории.

Раздел 8. Сотрудники «Ротари Интернэшнл». В состав чле-
нов Клуба могут входить штатные сотрудники РИ.

СТАТЬЯ 7. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ

Раздел 1. Общие положения
a) Основной вид деятельности. Каждому члену Клуба в соот-

ветствии с родом его занятий или профессией присваивается
классификационная категория. Категория должна отражать ос-
новной официально признанный вид деятельности фирмы, ком-
пании или организации, с которой член связан, или его собствен-
ный основной официально признанный вид деятельности или
профессию.

b) Изменения и уточнения. Правление вправе изменять или
уточнять категорию любого члена сообразно обстоятельствам.
Члену направляется уведомление о предлагаемом изменении или
уточнении присвоенной ему категории и предоставляется право
на разбирательство по этому вопросу.

Раздел 2. Ограничения. Клуб не вправе принимать членов по
категории, по которой в Клубе уже есть не менее пяти членов, од-
нако при наличии в составе Клуба свыше 50 членов Клуб вправе
принять члена по данной категории, если в результате их числен-
ность в данной категории не превысит 10 процентов от общего
числа действительных членов Клуба. Члены, вышедшие в отстав-
ку, не учитываются при подсчете числа членов по категориям.
Переход из клуба в клуб и возобновление членства не являются
препятствием для включения в основной состав даже если в ре-
зультате избрания вышеуказанные пределы окажутся временно
превышены. При изменении категории члена Клуба последний
вправе продлить его членство по новой категории, невзирая на
вышеуказанные ограничения.

СТАТЬЯ 8. ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Раздел 1. Общие положения. Каждый член Клуба обязан по-
сещать очередные заседания Клуба. Член считается посетившим
очередное заседание, если он присутствует в течение не менее 60
процентов времени работы заседания; если, присутствуя на засе-
дании, был вынужден неожиданно покинуть его, но представил
Правлению убедительное обоснование причин ухода; если член
компенсирует свое отсутствие одним из следующих способов:

a) 14 дней до или после заседания. Если в течение 14 (четыр-
надцати) дней до или после срока проведения данного очередного
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заседания член Клуба
1) присутствовал на очередном заседании другого клуба или

клуба-кандидата в течение не менее 60 процентов времени рабо-
ты заседания;

2) присутствовал на очередном заседании клубов «Ротаракт»
или «Интеракт», Городского отряда взаимопоможения (Rotary
Community Corps) или ротарианского объединения по интересам
(Rotary Fellowship), или на заседании оргкомитета одной из этих
организаций;

3) присутствовал на съезде РИ, заседании Совета по Законо-
дательству, Всемирного съезда Ротари, конференции Ротарианс-
кого института для бывших и действующих должностных лиц РИ
или Всемирной ассамблеи для бывших, действующих и избран-
ных должностных лиц РИ, либо на любом другом собрании,
санкционированный Советом Директоров РИ или действующим
от его имени Президентом РИ; на Зональной конференции Рота-
ри, заседании комитета РИ, окружной конференции, любом ок-
ружном собрании, проводимом по распоряжению Совета Директо-
ров РИ, на любом заседании окружного комитета, созванном по
распоряжению губернатора округа, или на очередном объявлен-
ном объединенном заседаний клубов Ротари;

4) прибыл для участия в заседании другого клуба в день, вре-
мя и место проведения этим клубом очередных заседаний, но за-
седание не состоялось в то время или в том месте;

5) участвовал в осуществлении клубного проекта или в орга-
низованном клубом и утвержденном Правлением общественном
мероприятии или встрече;

6) присутствовал на заседании Правления или по поручению
Правления на заседании рабочего комитета, в состав которого
этот член входит;

7) принимал участие в сеансе связи через вебсайт клуба не ме-
нее 30 минут.

Вышеуказанные временные ограничения не распространяют-
ся на члена Клуба, находящегося за пределами страны своего
проживания свыше 14 (четырнадцати) дней, что позволяет ему
посещать заседания в другой стране в любое время в течение по-
ездки, причем каждое такое посещение засчитывается как посе-
щение очередного заседания своего Клуба, пропущенного этим
членом в период его пребывания за рубежом.

b) Во время проведения заседания.. Если во время проведения
заседания член Клуба
1) находится в пути, следуя по достаточно прямому маршруту к

одному (или от одного) из мест проведения мероприятий, ука-
занных в подпункте (а) (3) настоящего раздела, или

2) исполняет обязанности должностного лица или члена одного
из комитетов РИ, либо попечителя фонда Ротари или

3) исполняет обязанности личного представителя губернатора
округа при создании нового клуба или
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4) занимается делами Ротари в качестве сотрудника РИ или
5) лично и активно вовлечен в работу по проекту, организуемо-

му округом, РИ или фондом Ротари, в отдаленной местности,
где невозможно компенсировать пропуск заседаний, или

6) выполняет поручение Правления для Ротари, не позволяющее
ему присутствовать на заседании.
Раздел 2. Длительное отсутствие в связи с командировкой.

Посещение очередных заседаний Клуба членом Клуба, находя-
щимся в длительной командировке, по взаимной договоренности
между клубами может быть заменено посещением заседаний клу-
ба по месту командировки.

Раздел 3. Оправданное отсутствие. Отсутствие какого-либо
члена считается оправданным, если

a) условия и обстоятельства такого отсутствия были одобрены
Правлением. Правление может разрешить члену Клуба пропус-
тить собрание, если сочтет причину такого пропуска уважитель-
ной и веской;

b) сумма возраста и общего членского стажа в одном или нес-
кольких клубах составляет не менее 85 лет и он направил секре-
тарю Клуба письменную просьбу об освобождении его от посеще-
ния заседаний, и Правление удовлетворило эту просьбу.

Раздел 4. Пропуск клубных заседаний должностными лица-
ми РИ. Должностные лица РИ освобождаются от обязанности по-
сещать заседания Клуба.

Раздел 5. Учет посещаемости. При учете посещаемости
заседаний Клуба члены, освобожденные от обязанности посещать
заседания Клуба на основании разделов 3 или 4 настоящей
статьи, не включаются в расчёт показателей посещаемости засе-
даний Клуба, и их отсутствие или присутствие на собрании не
должно влиять на учет посещаемости.

СТАТЬЯ 9. РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН КЛУБА

Раздел 1. Руководящий орган. Руководящим органом Клуба
является Правление, формируемое в соответствии с Регламентом.

Раздел 2. Полномочия. Правление осуществляет общее руко-
водство деятельностью всех должностных лиц и комиссий Клуба
и при наличии достаточных оснований вправе объявлять любую
должность вакантной.

Раздел 3. Окончательность решений Правления. Решение
Правления по любому вопросу деятельности клуба является окон-
чательным и может быть обжаловано только перед Клубом; одна-
ко любой член на основании раздела 6 статьи 11 вправе обжало-
вать перед Клубом решение о прекращении членства либо потре-
бовать посредничества или третейского разбирательства в отноше-
нии такого решения. В случае обжалования решение Правления
может быть отменено только двумя третями голосов членов, при-
сутствующих на очередном заседании, при условии, что на этом
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заседании был кворум, а секретарь направил каждому члену уве-
домление об обжаловании не менее чем за 5 (пять) дней до засе-
дания. Решения Клуба по ходатайствам об обжаловании являют-
ся окончательными.

Раздел 4. Должностные лица. Должностными лицами Клуба
являются: президент, президент-преемник и один или несколько
вице-президентов, причем все вышеперечисленные лица являют-
ся членами Правления, а также секретарь, казначей и пристав
клуба, каковые могут быть или не быть членами Правления, что
определяется клубным Регламентом.

Раздел 5. Выборы должностных лиц
a) Срок полномочий должностных лиц (кроме президента).

Избрание должностных лиц осуществляется в порядке, предус-
мотренном Регламентом. Все должностные лица (кроме президен-
та) вступают в должность 1 июля сразу после избрания и испол-
няют свои обязанности в течение всего срока полномочий либо до
избрания и официального утверждения преемника в соответству-
ющей должности.

б) Срок полномочий президента. Президент избирается в пре-
дусмотренном Регламентом порядке не ранее чем за 2 (два) года
и не позднее чем за 18 (восемнадцать) месяцев до своего вступле-
ния в должность и по избрании приступает к обязанностям пре-
зидента-номината. После избрания следующего президента-номи-
нанта действующий становится «президентом-преемником», т.е.
президентом предстоящего года. Президент вступает в должность
1 июля и исполняет свои обязанности в течение 1 (одного) года
либо до избрания и официального утверждения его преемника в
должности.

в) Квалификационные требования. Все должностные лица
должны быть членами Клуба, имеющими надлежащий членский
статус. Президент-преемник обязан пройти обучение в окружном
семинаре по подготовке президентов-преемников, а также при-
нять участие в окружном собрании, если не будет освобожден от
такого участия губернатором-преемником. При наличии такого
освобождения президент-преемник направляет вместо себя назна-
ченного представителя Клуба, который обязан затем представить
ему отчет об этом участии. Президент-преемник, не посетивший
вышеупомянутый семинар и окружное собрание и не получив-
ший соответствующего освобождения от губернатора-преемника
или, имея такое освобождение, не направивший на эти меропри-
ятия представителя Клуба, не имеет права исполнять обязаннос-
ти президента Клуба.

СТАТЬЯ 10. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Все члены Клуба обязаны платить вступительные и членские
взносы в соответствии с Регламентом, однако член, переходящий
из другого клуба или ранее состоявший в другом клубе, не обя-
зан повторно платить вступительные взносы при приёме в члены
Клуба на основании раздела 4 статьи 6.
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СТАТЬЯ 11. СРОК ЧЛЕНСТВА

Раздел 1. Срок. Членство в клубе, кроме предусмотренных ни-
же случаев прекращения членства, действует на протяжении все-
го периода существования данного клуба.

Раздел 2. Автоматическое прекращение членства
a) Квалификационные требования к членам. Членство авто-

матически прекращается, когда член перестает соответствовать
квалификационным требованиям, за исключением следующих
случаев:

1) Правление вправе предоставить члену, выезжающему из
места нахождения Клуба, открепление на срок не более 1 (одно-
го) года, позволяющее посетить клуб Ротари на новом месте и на-
ладить там связи, при условии, что такой член будет по-прежне-
му отвечать всем условиям членства в Клубе;

2) Правление вправе разрешить члену, выезжающему из мес-
та нахождения Клуба, сохранить членство, если такой член будет
по-прежнему отвечать всем условиям членства в Клубе.

б) Порядок возобновления членства. При прекращении член-
ства какого-либо члена на основании пункта (а) настоящего раз-
дела это лицо может вновь подать заявление о принятии в члены
Клуба по той же или по иной классификационной категории, при
условии, что на момент прекращения членства он имел надлежа-
щий членский статус. Вступительный взнос при возобновлении
членства не взимается.

в) Прекращение почетного членства. Почетное членство ав-
томатически прекращается по истечении установленного Правле-
нием срока, однако Правление вправе продлить почетное член-
ство на дополнительный срок. Правление вправе в любое время
отменить почетное членство.

Раздел 3. Прекращение членства в связи с неуплатой взно-
сов

a) Порядок прекращения. Члену, не уплатившему взносы в те-
чение 30 (тридцати) дней после установленной даты, секретарь
направляет соответствующее письменное уведомление на послед-
ний известный адрес этого члена. В случае неуплаты взносов в те-
чение 10 (десяти) дней с даты уведомления членство может быть
прекращено по усмотрению Правления.

б) Восстановление. Правление вправе восстановить членство
бывшего члена по его просьбе при условии полного погашения его
задолженности Клубу. Однако бывший член, классификационная
категория которого не отвечает требованиям раздела 2 статьи 7,
не подлежит восстановлению в статусе активного члена.

Раздел 4. Прекращение членства вследствие пропуска заседаний
а) Процентные показатели посещаемости. Член Клуба обязан:
1) присутствовать или компенсировать своё отсутствие не ме-

нее чем на 60 процентах очередных заседаний Клуба в каждом
полугодии;
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2) присутствовать не менее чем на 30 процентах очередных за-
седаний Клуба в каждом полугодии.

Пропуск заседаний в нарушение установленных требований
влечет за собой прекращение членства, если Правление не приз-
нает причину пропуска уважительной.

б) Пропуск нескольких заседаний подряд. Кроме случаев, ког-
да Правление получило разъяснения причин отсутствия и приз-
нало их уважительными, или если отсутствие имело место по
причинам, предусмотренным разделом 3 или 4 статьи 8, член
Клуба, пропустивший четыре очередных заседания подряд, уве-
домляется Правлением о том, что пропуск заседаний может рас-
цениваться как просьба о прекращении членства в Клубе. После
этого Правление вправе большинством голосов исключить такого
члена из Клуба.

Раздел 5. Прекращение членства по другим причинам
a) Достаточные основания. Правление вправе, не менее чем

двумя третями голосов членов Правления на созванном с этой
целью заседании, исключить любого члена Клуба, переставшего
отвечать требованиям, предъявляемым к членам Клуба, или при
наличии других веских оснований.

б) Уведомление. До принятия каких бы то ни было мер по
пункту (а) настоящего раздела соответствующему члену Клуба не
менее чем за 10 (десять) дней должно быть направлено письмен-
ное уведомление о предполагаемых мерах и предоставлена воз-
можность дать Правлению письменные объяснения. Такой член
Клуба вправе лично явиться в Правление и изложить свою пози-
цию. Уведомление доставляется лично или заказным письмом на
последний известный адрес члена Клуба.

в) Заполнение классификационной категории. При исключе-
нии члена Клуба решением Правления в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом, Клуб не вправе избирать нового члена
по категории исключённого члена до истечения срока обжалова-
ния и оглашения решения Клуба или третейских судей.

Раздел 6. Право на обжалование, посредничество или тре-
тейское разбирательство в связи с прекращением членства

a) Уведомление. В течение 7 (семи) дней с даты решения
Правления о прекращении членства секретарь письменно уведом-
ляет члена об этом решении. В течение 14 (четырнадцати) дней с
даты уведомления этот член вправе письменно уведомить секре-
таря о намерении обжаловать это решение перед Клубом, обра-
титься за посредничеством или потребовать третейского разбира-
тельства в порядке, предусмотренном статьей 15.

б) Дата рассмотрения жалобы. При обжаловании Правление
определяет дату слушания жалобы на очередном заседании Клу-
ба, каковое должно быть проведено в течение 21 (двадцати одно-
го) дня с момента получения уведомления об обжаловании. Не
менее чем за 5 (пять) дней каждому члену направляется уведом-
ление о заседании и об особом вопросе повестки, выносимом на
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рассмотрение этого заседания. При рассмотрении жалобы присут-
ствуют только члены клуба.

в) Посредничество и третейское разбирательство. Порядок
посредничества и третейского разбирательства изложен в статье 15.

г) Обжалование. В случае обжалования решение клуба явля-
ется окончательным, обязательно для всех сторон и не подлежит
третейскому разбирательству.

д) Решение третейских судей или главного арбитра. При пе-
редаче дела на третейское разбирательство, решение, принятое
третейскими судьями или (если им не удастся прийти к согла-
сию) главным арбитром, является окончательным, обязательно
для всех сторон и не подлежит обжалованию.

е) Безуспешное посредничество. Если была выбрана процеду-
ра посредничества, но оно оказалось безрезультатным, член Клу-
ба вправе обжаловать дело перед Клубом или прибегнуть к тре-
тейскому разбирательству в порядке, предусмотренном пунктом
(а) настоящего раздела.

Раздел 7. Окончательность решений Правления. Если реше-
ние Правления не обжаловано и не передано на третейское разби-
рательство, это решение считается окончательным.

Раздел 8. Выход из состава Клуба. Выход из состава Клуба
любого его члена оформляется письменным заявлением на имя
президента или секретаря. Правление должно удовлетворить
просьбу, если выбывающий член не имеет задолженности перед
Клубом.

Раздел 9. Утрата имущественных прав. Лицо, членство ко-
торого в Клубе было каким-либо образом прекращено, лишается
всех прав на любые принадлежащие Клубу денежные средства и
иное имущество.

СТАТЬЯ 12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МЕСТНОМ, 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Раздел 1. Надлежащий круг вопросов. Любой общественный
вопрос, касающийся благосостояния местного населения, нации и
человечества в целом, должен волновать членов Клуба и быть
надлежащим предметом всестороннего и непредвзятого изучения
и обсуждения на заседании Клуба с целью просвещения членов и
формирования у них своего мнения. Однако Клуб не высказыва-
ет свое мнение по поводу ожидаемых спорных мер, затрагиваю-
щих интересы общественности.

Раздел 2. Запрет на поддержку. Клуб не выражает поддерж-
ку кандидатам на должности в органах государственной власти,
не дает рекомендаций по выдвижению и не обсуждает на заседа-
ниях Клуба достоинства или недостатки таких кандидатов.

Раздел 3. Отказ от политической деятельности
a) Постановления и заключения. Клуб не принимает и не

распространяет каких бы то ни было постановлений или заклю-
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чений, а также не предпринимает шагов политического характе-
ра в связи с событиями в мире или международной политикой.

б) Воззвания. Клуб не обращается с воззваниями и призыва-
ми к клубам, народам или правительствам, не распространяет
письма, тексты выступлений или предлагаемые планы решения
конкретных международных проблем политического характера.

Раздел 4. Празднование годовщины основания Ротари. Неде-
ля, на которую приходится годовщина основания Ротари (23 фев-
раля), называется Неделей взаимопонимания и мира во всем ми-
ре (World Understanding and Peace Week). В течение этой недели
Клуб отмечает успехи Ротари в деле служения обществу, подво-
дит итоги достигнутого и уделяет особое внимание реализации
программ по распространению идей мира, взаимопонимания и
доброй воли в месте своего нахождения и во всем мире.

СТАТЬЯ 13. ЖУРНАЛЫ РОТАРИ 

Раздел 1. Обязательная подписка. Кроме случаев, когда Клуб
освобождается правлением РИ на основании регламента РИ от
соблюдения положений настоящей статьи, каждый член обязан в
течение всего срока членства подписываться на официальный
журнал или журнал, одобренный и предписанный Клубу Советом
Директоров РИ. Подписка оплачивается каждые 6 (шесть) меся-
цев на протяжении всего периода членства в Клубе, а в случае
прекращения членства действует до конца полугодия, в котором
членство было прекращено.

Раздел 2. Сбор денег на подписку. Клуб собирает авансовые
платежи за подписку с каждого члена раз в полгода и переводит
их в Секретариат РИ или в редакцию регионального издания сог-
ласно указаниям Совета Директоров РИ.

СТАТЬЯ 14.  ПРИНЯТИЕ МИССИИ РОТАРИ 
И СОБЛЮДЕНИЕ УСТАВА И РЕГЛАМЕНТА

Внося вступительный и членские взносы, член Клуба тем са-
мым принимает принципы Ротари, выраженные в цели деятель-
ности Клуба, и обязуется соблюдать устав и регламент Клуба и
подчиняться им, и только при выполнении этих условий вправе
пользоваться привилегиями Клуба. Положения устава и регла-
мента Клуба распространяются на каждого члена независимо от
того, получил ли он экземпляры этих документов.

СТАТЬЯ 15. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Раздел 1. Споры. В случае возникновения между нынеш-
ним(и) или бывшим(и) членом (членами) и Клубом, должностным
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лицом Клуба или Правлением Клуба какого-либо спора по вопро-
су, не связанному с решением Правления, который не может
быть разрешен в установленном для этих целей порядке, такой
спор, по запросу любой из сторон на имя секретаря, разрешается
через посредника или путем третейского разбирательства.

Раздел 2. Дата посредничества или третейского разбира-
тельства. Дата рассмотрения спора с помощью посредника или
третейского разбирательства назначается Правлением по согласо-
ванию со спорящими сторонами, но не позднее 21 (двадцати од-
ного) дня по получении запроса о посредничестве или третейском
разбирательстве.

Раздел 3. Посредничество. Процедура такого посредничества
должна быть либо признана соответствующей официальной инс-
танцией с общенациональной или государственной юрисдикцией,
либо рекомендована компетентной профессиональной организа-
цией с признанным авторитетом в сфере альтернативных путей
разрешения споров, либо рекомендована в форме письменных ди-
ректив, сформулированных Советом Директоров Ротари Интер-
нэшнл или попечителями фонда Ротари. Посредники назначают-
ся только из числа членов клуба Ротари. Клуб может потребо-
вать, чтобы губернатор округа или его представитель назначили
посредника, который является членом клуба Ротари и имеет на-
выки и опыт посредничества.

a) Результаты посредничества. Выводы или решения, сог-
ласованные сторонами в результате посредничества, оформляют-
ся документом, экземпляры которого находятся у каждой из сто-
рон и у посредника(ов), а один экземпляр передается Правлению
и хранится у секретаря. Для сведения Клуба готовится сводный
отчет о согласованных сторонами результатах посредничества.
Если одна из сторон существенно отходит от согласованной при
посредничестве позиции, другая сторона вправе через президента
или секретаря требовать продолжения посредничества.

б) Безуспешное посредничество. Если посредничество не дало
надлежащего результата, любая из спорящих сторон вправе тре-
бовать третейского разбирательства в порядке, предусмотренном
разделом 1 настоящей статьи.

Раздел 4. Третейское разбирательство. При передаче дела на
третейское разбирательство каждая сторона назначает арбитра, а
арбитры назначают главного арбитра. Главным арбитром и арбит-
рами могут быть только члены клуба Ротари.

Раздел 5. Решение арбитров или главного арбитра. При пере-
даче дела на третейское разбирательство решение арбитров или
(если им не удастся прийти к единому решению) главного арбит-
ра является окончательным, обязательно для сторон и не подле-
жит обжалованию.
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СТАТЬЯ 16.  РЕГЛАМЕНТ КЛУБА

Клуб принимает Регламент, включающий дополнительные
положения, регламентирующие руководство Клубом и не проти-
воречащие Уставу и Регламенту РИ, регламенту административ-
но-территориального образования РИ (где таковое создано РИ), а
также настоящему уставу. В Регламент могут время от времени
вноситься поправки в предусмотренном Регламентом порядке.

СТАТЬЯ 17. ТОЛКОВАНИЕ

В тексте настоящего Устава термины «почта», «почтовый» и
«голосование по почте» включают использование электронной
почты и Интернета в целях экономии и повышения оперативнос-
ти.

СТАТЬЯ 18.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Раздел 1. Порядок внесения изменений и дополнений. За иск-
лючением случаев, предусмотренных в разделе 2 настоящей
статьи, изменения и дополнения вносятся в Устав только Советом
по Законодательству в порядке, предусмотренном регламентом
РИ для внесения изменений в регламент РИ.

Раздел 2. Внесение изменений и дополнений в статьи 2 и 3.
В статью 2 («Название») и статью 3 («Местонахождение клуба»)
Устава изменения и дополнения вносятся на любом очередном за-
седании Клуба при наличии кворума не менее чем двумя третя-
ми голосов всех членов с правом голоса, присутствующих и голо-
сующих на таком собрании, при условии, что уведомление о пред-
ложенном изменении или дополнении разослано по почте каждо-
му члену не позднее чем за 10 (десять) дней до даты собрания,
причем такое изменение или дополнение подлежит утверждению
Советом Директоров РИ и вступает в силу только после такого ут-
верждения.

Согласно регламенту Ротари Интернэшнл, каждый принятый
в РИ клуб должен принять этот рекомендуемый типовой устав
клуба
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III. РОТАРИАНСКИЕ ФОРУМЫ 
В ОКРУГЕ

УЧЕБА ПРЕЗИДЕНТОВ (УП-PETS)

Ежегодно, в марте, ротарианские клубы мира проводят учебу
президентов предстоящего года, имеющую название PETS
(President-Elect Training Seminar). Подготовка к этому мероприя-
тию проводится под руководством губернатора предстоящего го-
да. Именно здесь закладываются основы успеха предстоящего
наступающего ротарианского года, который начинается в июле.
Как правило, в учебе принимают участие прежде всего президен-
ты, а в наших условиях весьма желательно участие секретарей и
остального актива (казначеи, руководили и члены комитетов, из-
датели бюллетеней и т.д. Почему? Это необходимо для того, что-
бы руководители различных уровней могли бы ближе познако-
миться друг с другом и пропустить через себя дух Ротари, обсу-
дить животрепещущие вопросы с трибуны и в кулуарах. Всем
сторонам значительно легче взаимодействовать, если они знают
друг друга лично. Посему клубы должны непременно заложить в
планы и в бюджет посещение этого важнейшей, а в условиях рос-
сийской действительности и единственной столь представитель-
ной встречи российских и зарубежных ротарианцев. 

Каковы конкретные задачи и возможности учебы президентов
и актива в наших конкретных условиях? 

Личное знакомство с руководством интернационального окру-
га и коллегами. 
* Знакомство с темой и задачами года и возможными путями их

успешного решения. 
* Получение методической помощи по тонкостями работы пре-

зидента, секретаря и каждого члена будущего актива. Полу-
чение методических материалов по школьным обменам, по-
сольским стипендиям, отчетности, совместным грантам для
международных гуманитарных проектов (matching grants),
по специфике проведения различных ротарианских акций и
т.д. 

* Обмен опытом по актуальным вопросам деятельности ротари-
анских клубов в типично российских условиях социально-по-
литических и экономических реалий. 

* Установление прямых, деловых и ротарианских,  контактов с
российскими и зарубежными партнерами. 

* Участие в формировании общественного мнения, принятии
коллективных решений.
В период формирования российского округа и интеграции в

мировом ротарианском сообществе в качестве полноправных
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партнеров нам важно также определить приоритеты, критически
оценить свое прошлое и настоящее, чтобы увереннее идти вперед.
Поэтому конференции такого рода — еще и трибуна, «глас наро-
да», конструктивный критический анализ достигнутого и взгляд
в будущее. 

Кроме всего, ежегодные тренинги президентов — это запоми-
нающиеся встречи и дегустация блюд регионально— националь-
ных кухонь, а также импровизированные складчины, на которых
где проходит типично российская форма обсуждения и решения
актуальных проблем. 

Президент должен уметь многое:
* быть лидером, который ведет клуб вперед и максимально ис-

пользует потенциал его членов;
* уметь планировать, определив четкий курс и не сбиваться с

него;
* уметь председательствовать — каждое заседание должно быть

хорошо подготовлено, продумано, интересно, полезно и укла-
дываться в установленные временные рамки;

* быть истинным организаторам, который часть полномочий пе-
редает другим, но при этом контролирует ситуацию;

* быть эффективным передаточным звеном между вышестоя-
щими органами/ должностными лицами и членами своего
клуба, с одной стороны, а также своего клуба и округа/Рота-
ри Интернэшнл, с другой. 
Миссию организаторов учебы может считать выполненной,

если президенты: 
а) усвоили и прониклись темой предстоящего ротарианского го-

да, чтобы вести свой клуб; 
б) в курсе программ Ротарианского фонда и Ротари Интер-

нэшнл; 
в) вовлечены в планирование клубных и окружных дел; 
г) полны энтузиазма и готовы заразить им членов своего клуба
д) знают, как взаимодействуют ротарианские структуры. 

Отсюда следует важность тщательнейшей подготовки к прове-
дению данной учебы. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с решени-
ем Законодательного Совета РИ от 1986 года участие в уче-
бе ПРЕЗИДЕНТОВ ротарианских клубов строго обязательно.
В исключительных случаях вступающий в должность губернатор
может разрешить президенту клуба отсутствовать, если клуб де-
легирует полномочного представителя с последующей полной пе-
редачей информации и материалов президенту, но никто и нич-
то не может заменить личного участия президента. 

Основными компонентами подготовки и проведения ротариа-
нской учебы являются: 

1) Планирование.
2) Бюджет.
3) Место проведения конференции.
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4) Размещение. 
5) Транспорт и передвижение. 
6) Реклама мероприятия. 
7) Регистрация. 
8) Подготовка раздаточного материала. 
9) Банкет.
10) Выставки проектов клубов. 
11) Встречи/Проводы 
12) Культурная программа. 
13) Оформление и техническое оснащение. 
14) Резолюции.
15) Голосование. 

ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Необходимо: 
1. Назначить оргкомитет и его председателя. 
2. Составить поэтапный план с последующей детализацией,

правильно назначив исполнителей с учетом их возможностей и
способностей. 

3. Определить место проведения конференции с учетом нали-
чия условий для проживания, помещений для проведения пле-
нарных и секционных заседаний, круглых столов, для регистра-
ции, штаба, точки питания и перерывов на чай или кофе, стен-
дов и с учетом возможностей технического оснащения. 

4. Составить проект проведения собственно учебы с учетом
опыта предыдущих лет. 

5. Определить выступающих, участников круглых столов, де-
журных приставов

6. Уведомить всех участников о проведении учебы с своевре-
менным указанием точных дат, времени и места проведения и
размера регистрационного взноса и его обоснованием. Подгото-
вить и заранее отправить регистрационные формы всем участни-
кам с просьбой подтвердить свое прибытие. Оговорить визовые
формальности (приглашения, консульский сбор). 

Дополнительные советы: подготовку и планирование необхо-
димо начать как можно раньше (август-сентябрь); придерживай-
тесь графика; опирайтесь на помощь в оргкомитета; учитывайте
«директивы» губернатора, поскольку это его основная конферен-
ция; не выходите за рамки реального бюджета; строго учитывай-
те расходы и доходы и строжайшим образом соблюдайте финан-
совую отчетность и дисциплину; будьте готовы передать чернови-
ки и прочие записи организаторам следующей учебы; согласуйте
все планы, не теряя перспективы; будьте готовы к нестандартным
и незапланированным ситуациям. 
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ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ. 

Бюджет конференции предполагает: 
Приход: 
1. Регистрационный взнос: ротарианцы: _______ гости ______
Взносы неучтенных участников (10-20 человек): ротарианцы

_____ гости __________________________________________
ВСЕГО: взносы ротарианцев ______________________________
Взносы гостей __________________________________________
2. Дополнительные индивидуальные взносы и коллективные

взносы клубов ______________________________________
3. Отечественные спонсоры ______________________________
4. фонды, выделенные округом __________________________
ИТОГО: ______________________________________________
Расход: 
1. Аренда помещения __________________________________
2. Бронирование и проживание __________________________
3. Питание ____________________________________________
4. Транспортные расходы ________________________________
5. Техническое оснащение ________________________________
6. Оформление сцены и помещения ______________________
7. Ксерокопирование ____________________________________
8. Регистрационные материалы __________________________
9. Кофе, чай, печенье в перерывах ________________________
10. Коммуникационные расходы (факсы, электронная почта, те-

лефон) ______________________________________________
11. Прочие расходы (культурная программа, цветы, сувениры,

папки, значки, логотипы, оперативные бюллетени) ________
12. Непредвиденные расходы (резервный фонд) ____________
ИТОГО: ______________________________________________

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБЫ

На учебе должны быть предусмотрены: одна большая аудито-
рия для пленарных заседаний, отдельные (вентилируемые) ком-
наты для заседаний секций и дискуссий, обеденный зал, место
для регистрации участников, микрофоны, надписи (на русском и
английском) на дверях, где будут проходить заседания; указате-
ли (туалеты, фойе, место для встреч и т.д.); достаточное количе-
ство стульев; президиум и стол для почетных гостей; буфет, лот-
ки, кофе, чай; бэджи с именами участников. 

Важно, чтобы были дежурные в фойе, в месте сбора большо-
го числа людей, около президиума, около места регистрации. Де-
журные никого не должен впускать после начала заседаний. Они
должны быть опрятны, приветливы и должны уметь четко отве-
чать на задаваемые вопросы. 

Итак, необходимо предусмотреть: 
1. Помещения для пленарных заседаний, для секционных засе-

даний, для приема пищи. 
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2. Место для регистрации, клубных стендов и экспозиций окру-
га, для штаба конференции, для сувениров и атрибутики. 
ВАЖНО: 

3. Помещения должны соответствовать числу участников. 
4. Технические средства (микрофоны, усилители, проекторы,

наушники для синхронного перевода) должны быть в рабочем
состоянии. Необходимо предусмотреть оперативный ремонт
неожиданной вышедшей из строя техники. 

5. Все помещения должны быть вентилируемы и достаточно ос-
вещены. 

6. Для привлечения внимания используются колокол или свис-
ток. 

7. Для удобства готовятся указатели к комнатам и холлам для
проведения заседаний, к туалетам, к буфету. 

8. Обеспечьте соблюдение техники противопожарной безопаснос-
ти. 

9. Проверить наличие программ на английском и русском язы-
ках, раздаточного материала, талонов на питание в индивиду-
альных папках регистрирующихся.

10. Проверить наличие сидений перед проведением каждого за-
седания. 

11. Предусмотреть трибуну для выступающих, стол и стулья
для президиума, скатерть, цветы, гвозди и приспособления
для развешиваемой атрибутики. 

12. Не упустить из виду уборку помещений перед началом и в
конце заседаний. 

13. Не выходить за рамки предусмотренного бюджета. 
14. Ничего не оставлять и не забывать в местах проведения

встреч и заседаний. 
15. Входные двери должны быть открыты полностью. 
16. Проверить, есть ли урны, а в туалетах вода, мыло, полотен-

ца, туалетная бумага. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для этого должны быть назначены очень ответственные люди,
которые регистрируют прибывших, взимают регистрацион-
ный взнос, представляют регистрационную информацию. Ко-
митет по регистрации отвечает за следующее:

1. Разрабатывает удобную форму регистрации и готовят папки с
билетами, программой, значками, блокнотами, ручками, ка-
рандашами и раздаточным материалом. 

2. Готовит заранее регистрационные анкеты для потенциальных
участников и добивается обратной связи. 

3. Передает в оргкомитет оперативные сведения по регистрации
и регистрантам. 

4. Разрабатывает эффективную систему предварительной реги-
страции и регистрации на месте. 
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5. Обеспечивает, чтобы на регистрации было достаточно людей,
канцелярских принадлежностей и столов. 

6. Своевременно оповещает всех потенциальных участников и
гостей о последнем сроке, когда принимаются сообщения о
неприбытии. 

7. Готовит указатели для удобства и простоты регистрации. 
8. Готовит полный список участников и выступающих. 
9. Обеспечивает контроль и отчетность по собранным средствам

при регистрации и своевременно передает их по документу
казначею. 

Форма регистрационной анкеты: 
Председателю оргкомитета ______________________________
От ротарианского клуба ________________________________
Просим зарегистрировать _____членов для участия в учебе ро-

тарианского актива _________________________(день, чис-
ло, год). 

ФИО __________________________________________________
Нужна ли гостиница? да нет (нужное подчеркнуть) 
Номер: одноместный ___ двухместный ___ трехместный ______
Ротарианская должность ________________________________
ФИО __________________________________________________
Нужна ли гостиница да нет (нужное подчеркнуть) 
Номер: одноместный ___ двухместный ___ трехместный ______
Ротарианская должность ________________________________
ФИО __________________________________________________
Нужна ли гостиница да нет (нужное подчеркнуть) 
Номер: одноместный ___ двухместный ___ трехместный ______
Ротарианская должность ________________________________
Регистрациооный взнос и предоплата за проживание перечисле-

ны на счет конференции ________________ (номер счета)
____________________(дата). 

Президент ____________________(подпись ) ________________
Дата __________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Это важнейший компонент проведения любой конференции.
Желательно, чтобы участники размещались в одной гостинице по
приемлемым расценкам. При подборе помещения не следует вы-
ходить за рамки имеющихся денежных средств.

Необходимо: 
1. Выяснить, на сколько мест можно рассчитывать в гостинице.
2. Получить в гостинице прейскурант цен и документ, касаю-

щийся правил отказа от брони в случае неприбытия людей по
каким-либо причинам. 

3. Получить данные по наличию одноместных, двухместных и
многоместных номеров. 
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4. Предварительно распределить участников и гостей по гости-
ничным номерам с учетом заявок и статуса. Список делается
по номерам и по фамилиям в алфавитном порядке. 

5. Особое внимание обратить на размещение губернатора, почет-
ных гостей и выступающих. 

6. Каждому заявителю подтвердить бронирование номера (ука-
зать какого). 

7. Перед регистрацией отдать экземпляр списка участников и
гостей с указанием распределения номеров для проживания. 

8. Иметь одного-двух человек, которые бы занимались размеще-
нием людей, которые по каким-либо причинам не размеще-
ны. 

9. Проверить, работает ли комната для хранения багажа и нас-
колько она надежна. 

10. Постоянно поддерживать оперативную связь с ответственны-
ми за регистрацию для своевременного бронирования и раз-
мещения людей. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С КЛУБАМИ 

Важно, чтобы все президенты без исключения стремились по-
пасть на ежегодную ротарианскую учебу. Для этого данное мероп-
риятие должно быть познавательным, интересным и финансово
доступным. 

Учитываются следующие моменты: 
1. Популяризация мероприятия начинается почти за год, с ав-

густа-сентября. 
2. Регулярность сообщений о проведении учебы, ее программы

и целях. 
3. Организация и проведение данного мероприятия на базе клу-

ба или клубов города признаны в Ротари почетным поручени-
ем округа, когда ответственные клубы привносят своя изюми-
ну в это дело.

4. Каждый клуб каким-то образом участвует в проведении ме-
роприятия (через выступления, участие в круглых столах,
тренинги, экспозиции и т.д.)

5. Каждый президент привозит на учебу вымпелы клуба, экспо-
зиции, видео— и аудиоматериалы, бюллетени, альбомы, фо-
тографии, сувениры, рекламный материал для демонстрации
и обмена. 

6. Сообщения отправляются непосредственно участникам с ко-
пией действующим президенту и секретарю клуба. 

7. Обращается особое внимание на клубы, не представленные на
прошлогодней учебе. С этими клубами надо работать индиви-
диуально, если они не подают признаков жизни в текущем го-
ду. 
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8. Следует напомнить клубам, что на учебе должен быть преж-
де всего представлены президент, фамилия которого указана
во всемирном ротарианском справочнике. Данные для этого
справочника, как известно, клубы подают в РИ к 31 декабря. 

9. Необходимо лично связываться с клубами, которые к назна-
ченному сроку не подали сведения или не среагировали, как
это предполагалось. 

10. Процедуру регистрации необходимо максимально упростить. 
11. Приемлемая стоимость участия во многом облегчает популя-

ризацию идеи учебы актива. 

ТИРАЖИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1) Материалы для учебы готовятся заранее. Особое внимание об-
ращается на качество этих материалов.

2) Что именно необходимо подготовить, выясняется у руковод-
ства округа предстоящего года и прежде всего губернатора
предстоящего года. 

3) Обычно распечатываются талоны на питание, регистрацион-
ные формы, раздаточный материал, листовки, указатели. 

4) При распечатке материалов важно, чтобы материалы прохо-
дили через одни руки: фамилии участников (на русском и
английском), фамилии на бэджах, программа (на английском
языке для гостей), регистрационные формы (на английском
языке для гостей), талоны на питание.

ТРАНСПОРТ И ПЕРЕВОЗКИ 

Необходимо: 
1) Определить количество и виды транспортных средств в зави-

симости от числа участников, времени года, погодных усло-
вий и финансовых возможностей. 

2) Предусмотреть дежурные микроавтобусы. 
3) Учесть транспортные услуги ротарианцев и ротарактовцев,

имеющих личные автомобили. 
4) Согласовать с ГАИ места стоянок автобусов и других транспо-

ртных средств. 
5) Расписать время, места и имена водителей во время встреч и

проводов, а также во время проведения собственно учебы. 
6) В программе должно быть четко расписано, что, в какое вре-

мя, куда и сколько будет подано автобусов. 
7) Предусмотреть таблички или другие опознавательные знаки

на транспортные средства (например, ротарианские знаки). 
8) Предусмотреть удобные машины для губернаторов и почет-

ных гостей конференции. 
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ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

1. Точки питания должны быть расположены недалеко от места
проведения конференции. При этом обращается внимание на
санитарное состояние помещения, наличие чистых туалетов и
туалетной бумаги в них, мыла и полотенец (сушилок), доста-
точного количество официанток. 

2. Должно быть предусмотрено достаточное количество посадоч-
ных мест. 

3. Банкеты ни в коем случае не должны мешать проведению ра-
бочей части конференции. 

4. Необходимо избегать очередей при размещении посетителей
за столами. 

5. Для руководства и почетных гостей конференции обычно вы-
деляется отдельный стол со специальной табличкой
«Reserved.»

6. Для выступающего предусматриваются возвышение или три-
буна и микрофон. 

7. Вход участников в столовую или ресторан производится по
специальным билетам или талонам, выдаваемым при регист-
рации. При этом надо следить, чтобы приставы (дежурные)
случайно не пропустили посторонних. 

8. До начала и после приема пищи необходимо, чтобы помеще-
ние было тщательно убрано. 

ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ 

Работа ответственных за прием участников и гостей начина-
ется с момента, когда первый посетитель сойдет с трапа самолета
или выйдет из вагона поезда, и заканчивается с убытием послед-
него человека. 

Общие моменты:
1. В приготовленных папках должны быть необходимые матери-

алы, в котором дается четкая информация о всех проводимых
мероприятиях с разъяснениями, с картами или схемами. 

2. Папки вручаются при регистрации. 
3. Гостям города необходимо сообщить, где они могут восполь-

зоваться кредитными карточками, поменять валюту, отпра-
вить открытки, позвонить домой. 

4. Члены принимающих клубов должны иметь отличительные
знаки (например, одинаковые футболки, значки, повязки и
т.д.). 

5. На учебах принята неофициальная форма общения, привет-
ствий и представлений клубов. Практикуются веселые перек-
лички. 

6. На официальных мероприятиях, при регистрации обычно
назначаются дежурные (приставы), которые отвечают на воп-
росы и следят за порядком. Обычно предусматривается и стол
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справок. 
7. На официальных ужинах, банкетах и в некоторых других

случаях назначается ведущие, которые следят за соблюдени-
ем протокола соответствующих мероприятий. 

8. Необходимо, чтобы хозяева конференции хорошо знали город
и программу проведения учебы и могли толково отвечать на
вопросы. 

9. Особенная важность придается неукоснительному соблюде-
нию регламента и программы конференции. 
При приеме важных и почетных гостей им оказываются не-

которые признаки повышенного внимания: 
1. Обязательные встречи и проводы в аэропорту. 
2. Выделяются более комфортные и просторные номера, в кото-

рые они проводят рабочие встречи. Желательны цветы, фрук-
ты. Если в номере отсутствует горячая или холодная вода,
мыло, набор полотенец, салфетки, туалетная бумаги, если не
работают телефон, телевизор, кофейник, необходимо своевре-
менно принять соответствующие меры. 

3. Регистрация проводится заранее, чтобы они не стояли в оче-
реди. 

4. Из-за языкового барьера иностранные гости нуждаются в осо-
бой помощи, поэтому им необходимо каждый раз сообщать
время и местонахождение проводимых заседаний, за каким
столом они должны сидеть, какова предполагаемая форма
одежды и т.д. Обычно это делает один англоговорящий рота-
рианец или ротарактовец. 

5. Сразу же по приезде губернатора и его антуража им вручает-
ся программа на родном для них языке. Обычно им показы-
вают также место проведения ассамблеи и всё, что связано с
этим. 

6. Устроители учебы выделяют человека (людей) для оказания
помощи супругам гостей. 

7. Гости должны иметь возможность отдыхать. 
8. Обычно для важных гостей выделяется отдельная машина. 
9. После конференции принято благодарить в письменном виде

важных персон и их супруг за участие в конференции. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

1. Губернатор-преемник, который руководит проведением учебы
ротарианского актива, должен четко инструктировать оргко-
митет, в какой степени и на каких этапах нужна культурная
программа. 

2. Не рекомендуется перегружать конференцию культурными
мероприятиями. 

3. Необходимо проследить за тем, чтобы в зале были настроенное пи-
анино и заранее доставлено техническое оснащение. Если инстру-
мент необходимо передвигать, наготове должны быть люди. 
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4. При подборе выступающих необходимо иметь в виду, что их
могут пригласить для выступлений в округе и за его предела-
ми, поэтому лучше всего приглашать талантливых и самобыт-
ных артистов, организация возможных выступлений которых
не потребует больших финансовых затрат. 

5. Артистов и их реквизит необходимо доставлять за 1-2 часа до
концерта, чтобы дать им возможность «разогреться» и адап-
тироваться. 

6. Если ротарианцы поют одну песню в конце, необходимо, что-
бы у всех были слова. 

7. Выступления на ротарианских мероприятиях не должны
быть фривольными, а выступающие вульгарными. 

8. Нельзя планировать концерты во время работы секций. 
9. Если концерты проводятся по билетам, они должны быть сво-

евременно заказаны и подготовлены. 

ОФОРМЛЕНИЕ 

1. Зал для пленарных заседаний обычно украшается вымпела-
ми, цветами, шарами. На сцене вывешиваются национальные
флаги (в округе 5010 — российский, американский и канадс-
кий). 

2. На видном месте вывешивается большой ротарианский знак. 
3. Флаги должны быть вывешены правильно, как это принято в

соответствующей стране. 
4. На трибунах для выступающих непременно должен быть ро-

тарианский знак. 
5. После проведения конференции вся атрибутика собирается и

хранится до следующего года. Зал убирается. 
6. В период проведения конференции в гостиницах или пансио-

натах обычно присутствует ротарианская символика, что сог-
ласовывается с руководством. Над столами, на стенах, выве-
шиваются приветственные лозунги. 

7. Комнаты сбора оргкомитета и встреч руководства округа, как
правило, тоже украшаются. 

8. Нельзя забывать о противопожарной безопасности. 

ДЕЖУРНЫЕ (ПРИСТАВЫ)

Эти люди контролируют все входы и выходы, следят за тем,
чтобы не садились на занятые места, поддерживают порядок,
обеспечивают безопасность, помогают председательствующему,
поддерживают благоприятный микроклимат. Более конкретно де-
журные имеют следующие обязанности: 
1. Старший дежурный определяет количество постов, число де-

журных, место и продолжительность дежурств.
2. Дежурные должны выделяться в массе. Они помогают найти

182



места, отводят людей без значков к столу регистрации, нап-
равляют для работы в секциях разгуливающих участников,
не позволяют распивать пиво во время работы секций, соби-
рают людей в президиум, следят за тем, что происходит на
сцене и вызывают специалистов, если отказывает техника. 

3. Перед началом заседаний дежурные пользуются каким-либо
сигналом (звонок, свисток и т.д.). 

4. Во время заседания все двери закрыты. 
5. Дежурные должны знать, где расположены туалеты, телефо-

ны-автоматы, аптечки, выключатели. 

ЭКСПОНАТЫ

1. Оргкомитет определяет, что может и должно экспонировать-
ся. 

2. Предварительно необходимо выяснить, возможно ли размеще-
ние стендов и сообщить клубам о технической возможности
размещения и рекламы их проектов. 

3. Клубам необходимо знать каковы критерии отбора экспони-
руемых материалов. 

РЕЗОЛЮЦИИ 

Официально оформленные предложения по резолюциям
должны поступить в оргкомитет от клубов минимум за неделю до
конференции. Компетентная комиссия по резолюциям обобщает
предложения и ставит их на открытое голосование. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПРОГРАММА 
УЧЕБЫ ПРЕЗИДЕНТОВ 

РИ рекомендует два вида учебы: общее информирование или
по конкретным аспектам. Как правило, работа проходит в выход-
ные дни: пятница — день заезда и совместный торжественный
ужин, суббота — наиболее интенсивная работа и банкет; воскре-
сенье (первая половина) — продолжение работы и принятие резо-
люции. Во второй половине участники встречи разъезжаются. 

Примерная программа учебы: 
Суббота: 

7-30-9-30 Завтрак и регистрация 
9-30-10-30 Официальное открытие учебы президентов. Первое

пленарное заседание по руководству и управлению в Ротари.
Выступление «Как сформировать и строить работу с вашей
командой.»

10-30-10-45 Перерыв
10-45-11-30 Круглый стол и обмен опытом: секреты руководства

(планирование, делегирование полномочий, умение находить
общий язык)
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11-30-11-45 Кофе, чай
11-45-12-30 Составление планов на год и визит губернатора. 
12-30-14-00 Обед. Выступление «Секреты эффективной мотива-

ции.»
14-00-15-00 Второе пленарное заседание по возможностям Рота-

ри. Круглый стол: «Программы РИ и Ротарианского фонда.» 
15-00-15-15 Перерыв 
15-15-16-30 Круглый стол и обмен опытом «Рост и сохранение

членства в клубе.»
16-30-16-45 Перерыв 
15-45-18-30 Круглый стол и обмен опытом «Как клуб может

стать самодостаточным?». Ужин. Губернатор и его российс-
кий заместитель подводят предварительные итоги года. По-
ощрения клубов и отдельных ротарианцев. 

Воскресенье
8-00-9-00 Завтрак 
9-00-10-00 Социальная ответственность и роль президента клу-

ба, его права и обязанности. 
10-00-10-15 Перерыв. 
10-15-11-45 Роль секретаря в клубе. Практикум по заполнению

официальных документов для округа и РИ. 
11-45-12-00 Кофе, чай 
12-00-13-00 «Наши планы и задачи на предстоящий год.» Но-

вый губернатор объявляет тему предстоящего года и объявля-
ет состав основного руководства округа и его российской час-
ти. 

13-00-14-45 Обед и подведение итогов конференции. Принятие
резолюции
Естественно, эффективность и успех учебы определяются дос-

тигнутыми результатами работы клубов и становятся очевидны-
ми лишь через год. Тем не менее учеба считается эффективной,
если: 
1) Участникам даны четкие установки; получен мотивационный

заряд; понятна суть предстоящего визита губернатора; проде-
монстрированы методы создания команды; стала более понят-
но, как можно усилить и укрепить членство; ясно, где мож-
но получить информационно-методический материал; насту-
пила ясность по программам РИ и Ротарианского фонда, а
также финансовой стороне. 

2) Выступающие на пленарных заседаниях обеспечили нужный
заряд; тренинги были полезными; пленарные заседания и
круглые столы были взаимосвязаны; методы преподнесения
материала были эффективными и разнообразными.

3) Президенты имели возможность пообщаться с будущим губер-
натором, вице-губернатором и помощниками губернатора;
глубже познакомились со своими обязанностями и лучше их
осознали; понимают структуру и иерархию в своем округе;
представляют приоритеты деятельности в предстоящем году;
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руководство округа принимает цели клуба; руководство окру-
га компетентно и может служить источником информации. 

4) Информация об учебе получена своевременно; процесс регист-
рации прошел без сбоев; раздаточный материал достаточен и
полезен; срок проведения учебы приемлем; финансово она не
была обременительной 

АССАМБЛЕЯ РОТАРИАНСКОГО ОКРУГА

Ассамблея округа, которая обычно проводится перед конфе-
ренцией по итогах уходящего года, — это трамплин и предпосыл-
ка для успешной работы в предстоящем году. Важность такой
встречи определяется тем, что на данном мероприятии впервые
озвучивается тема года для широкого круга ротарианского акти-
ва, окончательно определяются цель и задачи округа и пути их
достижения. На данной встрече расширенного актива присутству-
ющие получают импульс, закрепляют старое и узнают новое, об-
мениваются мнениями, обсуждают оптимальные пути выполне-
ния поставленных задач на фоне положительного заряда, получа-
емого при встрече единомышленников. Президенты и секретари
имеют возможность обсудить совместного руководства клубом.
Кроме того, вкупе с другими активистами клуба, они учатся це-
ленаправленно работать по сохранению и количественному росту
членства и планировать конкретную деятельность по всем четы-
рем направлениям ротарианской работы клуба. 

Для кого конкретно ассамблея? Для президентов, секретарей,
казначеев клубов округа, ответственных за внутриклубную рабо-
ту, социальную, международную работу, а также для тех,  кто за-
нимается профессионально-этическим аспектом деятельности
клуба и участием клуба в программах Ротарианского фонда. Же-
лательно участие вновь принятых членов, редакторов клубных
бюллетеней, всех кто занимается вопросами зарабатывания денег
для осуществления проектов, вопросами членства, связями с об-
щественностью, членами комитетов, формированием ротарианс-
ких кадров. 

Посещаемость ассамблеи является показателем и залогом эф-
фективности общей работы, поэтому необходимо приложить мак-
симум усилий для своевременного, полного и регулярного опове-
щения клубов о проведении общего сбора актива округа. На асса-
мблее обсуждаются насущные вопросы: 
* Роль и место каждого руководителя 
* Потенциальные возможности клуба
* Содержание и формы деятельности клуба 
* Практическое воплощение ротарианских программ
* Взаимодействие клуба и округа 
* Задачи года 
* Тема года 
* Планирование 
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Предполагается, что участники ассамблеи свободно обменива-
ются мнениями, сомнениями, предложениями и инициативами.
Они ведут записи, чтобы донести их смысл до своих клубов. Ус-
танавливают личные контакты друг с другом и руководителями
округа. В последующем они выступают на клубных ассамблеях. 

Цель ассамблеи: 
1) учеба актива по разъяснению содержания и форм работы на

каждом участке ротарианской деятельности; 
2) осознание значимости работы на каждом отдельном участке и

взаимоконтроля в общей системе; 
3) разъяснения роли и возможностей РИ и округа; 
4) мотивация активистов клуба через участие в традиционных и

новых программах Ротари во благо общественного служения
5) акцент на конкретных задачах года с учетом темы года и об-

щих задач. 
Примерная программа ассамблеи: 

8-00-9-00 Регистрация 
9-00-9-45 Пленарное заседание: 
Представления 
Приветствие и обращение губернатора предстоящего года по 
программе и задачам ассамблеи. 
9-20-9-45 Доклад губернатора предстоящего года «Тема и зада-

чи года»
9-45-10-00 Перерыв 
10-00-12-00 Работа по секциям: 

Каждая секция начинается с озвучивания конкретных обя-
занностей; 
необходимости полного использования клубных возможнос-
тей; 
возможностей общественного служения и ответственного от-
ношения к нему. 

Секция 1 президенты предстоящего года 
Секция 2 секретари предстоящего года 
Секция 3 казначеи 
Секция 4 ответственные за внутриклубную работу 
Секция 5 молодежные программы (Интеракт, Ротаракт, Моло-

дые ротарианские лидеры) 
Секция 6. Международные контакты и программы: молодежные

обмены, дружеские обмены, профессионально-образователь-
ные обмены, всемирные профессиональные и ассоциации ро-
тарианцев по интересам; посольские стипендии, программы
семейных обменов, общество Пола Харриса. 

Секция 7. ответственные за социальные и гуманитарные между-
народные проекты: экологические, образовательные, медици-
нские. 

Секция 8. Программы Ротарианского фонда: 3-Н (борьба с голо-
дом и болезнями), ротарианские волонтеры, межнациональ-
ные комитеты взаимодействия InterCountry Committees, доле-
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вые гранты (matching grants), программа Полио+, гранты для
преподавателей вузов для работы в развивающихся странах,
оказание помощи после бедствий. 

Примечание: секции формируются в зависимости от конкрет-
ных условий. 

12-00-13-30 Обед. Выступление неротарианца по ротарианской
тематике. 

13-30-15-45 Деловые игры 
15-45-16-00 Перерыв 
16-00-17-00 Пленарное заседание. 
Губернатор-преемник: структура комитетов округа, бюджет ок-

руга
Предстоящая конференция. 
Обзор новых постановлений и законодательных документов. 
17-00 Закрытие 

Что предусматривается при подготовке ассамблеи? 
1) Создание четкого и продуманного рабочего плана, который

составляется губернатором-преемником и главным тренером
округа. 

2) Наличие программы ассамблеи. 
3) Наличие комитета с четко обозначенными обязанностями и

временными рамками. 
4) Наличие выступающих, руководителей секций, обученных

приставов и дежурных. 
5) Наличие раздаточного материала. 
6) Наличие экспонатов о делах клубов. 
7) Наличие удобного и недорого места проведения (наличие по-

мещений для регистрации, пленарных и секционных заседа-
ний, дискуссионных групп, возможности организации пита-
ния, размещения, тиражирования материалов)

8) Заблаговременное оповещение и постоянная связь с потенци-
альными участниками ассамблеи. 

9) Отработанный бюджет с учетом непредвиденных расходов. 
10) Нештатные ситуации. 
11) Определение даты проведения ассамблеи с сообщением ее в

РИ за 6 месяцев. 
12) Вовлеченность принимающего клуба. 

Бюджет. 
Доходные статьи: Регистрационный взнос 
Спонсорская помощь и частные пожертвования 
Расходные статьи: Аренда помещения 
Печатная продукция (раздаточный материал, программа)
Регистрационные бланки
Питание 
Аудио/видеоаппаратура 
Приемы 
Транспорт 
Прочие расходы 
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Место проведения: 
* Предусматривается одно большое помещение для пленарных

заседаний и несколько комнат для секционных заседаний и
дискуссионных групп, «штабная» а также место для разме-
щения экспонатов. 

* Место проведения должно соответствовать количеству участ-
ников и предназначению 

* ТСО должны быть проверенными и находиться в рабочем сос-
тоянии. Необходимо иметь инженера для работы с техникой. 

* В необходимых местах должны быть обозначения со стрелка-
ми (номера помещений, название секций, мест сбора). 

* Предусматривается уборка до и после мероприятий. 
* Наличие ручек и бумаги на столах. 
* Соблюдение правили пожарной безопасности. 
* Наличие посадочных мест, в том числе и запасных. 
* Наличие сцены, трибуны, микрофона и стола для президиума. 
* Наличие столовой (бара) 

Как афишировать и поддерживать интерес к ассамблее? 
1) Чем раньше объявлено об ассамблее, тем лучше. Затем необ-

ходимо поддерживать интерес к этому мероприятию. 
2) Назначить специального человека, который бы целенаправ-

ленно и методично отслеживал бы периодичность освещения
подготовки к ассамблее. 

3) Большое значение имеет инициативность и слаженность рабо-
ты принимающего клуба. 

4) Подобрать интересных выступающих, имена которых значи-
мы для рядовых участников. 

5) Использовать бывших губернаторов и уважаемых ротариан-
цев для популяризации ассамблеи. 

6) Привлекать другие клубы к подготовке и проведению фраг-
ментов конференции. 

7) Побуждать клубы к участию через подготовку экспозиций,
видео-, аудио и прочих материалов (клубные бюллетени, аль-
бомы, листовки, баннеры, памятные сувениры). 

8) Практиковать скидки за раннюю регистрацию. 
9) Заблаговременно и напрямую отправлять руководству клуба

материалы и объявления 
10) Получить подтверждения о намерении посетить ассамблею. 
11) Лично связываться с теми, кто не отвечает на запросы. 
12) Методично работать с президентами, подчеркивая важность

участия в ассамблее. 
13) Проанализировать посещаемость ассамблеи клубами за пре-

дыдущий год и сравнить с настоящим. 
14) Не уставать повторять, что президент непременно должны

быть на ассамблее. 
15) Побуждать вновь принятых принять участие в ассамблеи,

чтобы они пропустили через себя ротарианский дух. 
16) Стараться максимально упростить процедуру предваритель-

ной регистрации. 
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17) Максимально снизить финансовые затраты участников асса-
мблеи. 
Транспорт 

* Продумать транспортную схему передвижения участников, на-
чиная с аэропорта и заканчивая гостиницей. 

* Определить оптимальное количество транспортных средств. 
* Договориться об использовании личного автотранспорта при

встречах проводах, а также для дежурства. 
* Своевременно заключить договор с автотранспортным предп-

риятием, если необходимо. 
* При регистрации снабдить участников расписанием поездов и

самолетов, номерами таксопарков и пароходств. 
* Предусмотреть места парковки для личного транспорта приез-

жих гостей. 
* Составить и довести до всех ответственных расписание местно-

го автотранспорта, имена и номера шоферов-общественников 
Приставы (дежурные) 

* Назначить главного пристава, который определяет посты, про-
должительность дежурства, фамилии дежурных. 

* Нужны дежурные: 1) при встрече прибывающих гостей, 2) для
рассаживания участников, 3) для сопровождения к столу для
регистрации для изготовлении именных знаков, 4) для сбора
участников круглого стола и стола для президиума, 5) для
поддержания порядка на сцене 6) для быстрого реагирования
в случае необходимости, 7) для подержания порядка при про-
ведении заседаний. 

* Необходимо иметь свисток или колокольчик для привлечения
внимания. 

* Дежурные должны стоять у дверей и пропускать только участ-
ников в зал заседаний. 
Тиражирование материалов: 

* Определить объем и перечень тиражируемых материалов. 
* Отслеживать полноту и своевременность тиражирования. 
* Тщательно изучить рынок полиграфических услуг. 
* Централизовать распечатку материалов. 
* Предусмотреть подготовку бэджей, печатание программы, та-

лонов на питание, регистрационные формы, формы для зака-
за гостиниц, рекламный материал, тексты ротарианских пе-
сен. 
Размещение 

* Выяснить на месте количество номеров, их качество, цены.
* Подготовить договор с размещающей стороной. 
* Обратить особое внимание на наличие и качество номеров для

важных и именитых гостей, выступающих. Признаки внима-
ния (цветы, фрукты) всегда приятны. 

* Обязательно после регистрации подтверждать ее. 
* Предусмотреть схему размещения номеров. 
* Предусмотреть помощь тем, кто по каким-то причинам остал-

ся без места. 
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* Проверить наличие комнаты хранения багажа. 
* Обязательно предусмотреть одного человека, который бы нахо-

дился в постоянном контакте с администратором гостиницы
по наличию мест. 
Регистрация 

* Назначить человека, который бы координировал процесс реги-
страции и подготовку папки, включая программу, талоны,
значок, ротарианские издания. 

* Практиковать предварительную регистрацию. 
* Разработать простую и эффективную форму регистрации:

предварительную, по Интернету, по прибытии на ассамблею. 
* Предусмотреть достаточное и нужное количество регистриру-

ющих, столов, бумаги, ручек. 
* Проследить, чтобы у администратора гостиницы были списки

прибывших и прибывающих участников. 
* Сообщить последний срок отказа и возврата взноса. 
* Предусмотреть таблички на столах регистрации и разложить

раздаточный материал для оперативного вручения участни-
кам при регистрации. 

* Иметь в нескольких экземплярах список гостей, выступаю-
щих, всех остальных участников. 

* Отработать схему сбора и контроля за собранными средствами,
которые должны находиться у одного лица. 

* Провести предварительную работу таким образом, чтобы до-
вести до минимума стояния в очереди в часы наибольшего
наплыва. 
Успех ассамблеи определяется следующими факторами. 

* Наличие добротного материала и пакета документов для пос-
ледующего использования. 

* Квалифицированные тренеры. Доступность изложения. 
* Интересные выступающие. 
* Практическая направленность учебы. 
* Интенсивность обучения без суеты и словоблудия. 
* Достаточная результативность учебы и энтузиазм слушателей. 
* Атмосфера поиска и ротарианского духа. 
* Компактность и удобство расположения места проведения ас-

самблеи. 
* Удобное время проведения ассамблеи. 
* Финансовая доступность мероприятия. 
* Возможность обмена опытом. 

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОКРУГА 

Ежегодная окружная конференция — это возможность под-
вести итоги ротарианского года, возможность вдохновить новых
и опытных ротарианцев на новые дела. Именно здесь подчерки-
вается необходимость качественного роста и сохранения ротариа-
нских рядов, возникает возможность вовлечь людей в дела клуба
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и округа, освещается деятельность Ротарианского фонда, отмеча-
ются отличившиеся, определяется будущее округа. 

Какова цель окружной конференции?
* Упрочение и укрепление идеи Ротари в сознании рядовых чле-

нов через создание соответствующей праздничной атмосферы,
выступления ярких ораторов, заинтересованное обсуждение
вопросов, касающихся клубов и РИ в целом. 

* Демонстрация успехов ротарианских программ, отдельных
клубов и округа в целом. 
Для проведения конференции создается динамичный оргко-

митет. 
Что входит в его обязанности? 

* Выбор места проведения конференции и координация деятель-
ности всех задействованных структур. 

* Привлечение максимального числа участников, обеспечивая
финансовую доступность для рядовых ротаринацев и в пер-
вую очередь новых членов, существующих и большинства
вновь образованных клубов и непременно представителей
всех клубов округа. 

* Привлечение внимания к данному событию представителей
СМИ, руководителей города и бывших участников ротарианс-
ких программ. 

* Проведение семинара для потенциальных руководителей клу-
бов и округа. 
Действующий губернатор округа: 

* Назначает председателя и членов оргкомитета.
* Контролирует планирование, оргвопросы и проведение конфе-

ренции. 
* Постоянно работает с оргкомитетом по развернутому плану и сба-

лансированной программе в соответствии с требованиями РИ.
* Обеспечивает соответствующий прием и запланированные выс-

тупления представителя РИ. 
* Следит за представленностью клубов в программе конферен-

ции. 
* Максимально следит за освещением конференции в печати до,

во время и после ее проведения. 
* Способствует участию в конференции всех или большинства

новых членов клубов.
* Освещает ход подготовки конференции в своем ежемесячном

послании. 
* По возможности участвует в конференциях других округов, а

губернатор-преемник следит за ходом подготовки конферен-
ции.

* Открывает конференцию. 
* Председательствует на всех заседаниях во время конференции. 
* Представляет отчет о конференции в РИ
* Представляет отчет о работе представителя Президента в дан-

ной окружной конференции.
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Как правило, конференция проводится в городе постоянного
проживания губернатора и готовится его клубом. 

Ведущая роль при подготовке и проведении конференции от-
водится помощникам губернатора, которые, как правило, участ-
вуют в ней и выступают с отчетными сообщениями и презентаци-
ями. 

Если округ проводит семинар для потенциальных руководи-
телей округа до или после конференции, главный тренер коорди-
нирует свою деятельность с действующим губернатором и его пре-
емником. 

Требования к проведению конференции: 
* На конференции непременно должен присутствовать Предста-

витель Президента РИ, который минимум дважды выступает
с 20-25-минутной речью на пленарном заседании.

* На заключительном заседании он выступает в третий раз с
оценкой проведенной конференции. 

* Конференцию нельзя проводить, если остается меньше 8 дней
до начала Конвенции или прошло меньше 8 дней после ее за-
вершения. 

* С учетом аудита бюджета конференции предыдущего года дол-
жен быть принят сбалансированный бюджет. 

* На конференции избирается представитель округа для участия
в работе Законодательного Совета за два года до проведения
последнего. 

* Принимается отчет финансового комитета и утверждается
бюджет на последующий год. 

* Конференция должна продолжаться не менее двух дней и не
более трех. 

* Пленарные заседания и работа дискуссионных групп должны
продолжаться не менее 9 часов. 

* Программа должна быть составлена так, чтобы не менее 70%
презентаций были бы сугубо на ротарианские темы. 

* В работу конференции должен войти раздел «Резолюции.»
* На конференции отмечаются президенты и вновь избранный

руководящий состав, а также впервые участвующие в конфе-
ренции.

* Отмечаются те, кто внес большой вклад в проведение конфе-
ренции. 

* Выделяется время для рекламных роликов по конференции
следующего года, поощряется регистрация заранее. 

* Уделяется особенное внимание минимизации регистрационно-
го взноса для обеспечения максимальной представленности
рядовых ротарианцев на конференции. 

* Конференция не должна проходить одновременно с другими
важными ротарианскими мероприятиями. 

* Обеспечить участие всех зарегистрировавшихся в пленарных
заседаниях. 

* Учесть программу для семей ротарианцев. 
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* Непременно учесть экспозиции ротарианских проектов в фойе. 
* Включить Представителя РИ в обсуждение актуальных вопро-

сов Ротари. 
* Обеспечить культурную программу для бывших руководите-

лей РИ и их семей. 
* Провести специальную встречу с вновь вступившими членам

ротарианских клубов. 
* Провести однодневный семинар для потенциальных руководи-

телей округа до или после конференции. Как правило, это
бывшие президенты и члены комитетов, имеющие опыт рота-
рианской работы. 
Подготовительная работа по проведению конференции
Прежде чем приступить к подготовке конференции, надо за-

даться вопросом, что же может привлечь людей, чтобы она была
бы полезной и праздничной, чтобы она укрепила авторитет Рота-
ри и чтобы на ней царил дух ротарианской дружбы, товарищест-
ва и откровенного обмена мнения. 

Важно выяснить у клубов сферы их ротарианских интересов
для включения в программу конференции. Обычно во время
встреч с губернаторами и его помощниками клубы предлагают и
интересных выступающих. В начале года полезно выяснить мне-
ния и предложения тех, кто бывал на предыдущих конференци-
ях. Небольшими вкраплениями информация о готовящейся кон-
ференции должна присутствовать в бюллетенях, на сайтах и еже-
месячных обращениях губернатора к клубам. 

Чтобы потенциальные участники «загорелись», необходимо
создать как можно больше возможностей для общения в неофи-
циальной обстановке. Хорошо привлечь выступающих из рядо-
вых клубов, особенно из тех, слабо представленных на предыду-
щих конференциях. Значительную помощь по популяризации го-
товящейся конференции могут оказать бывшие губернаторы и ак-
тивисты округа, которые несколько отошли от дел. Необходимо
вовлекать секретарей, президентов и других активистов в различ-
ные дела как на подготовительном этапе, так и во время самой
конференции. Помогает и четкое распределение поручений клу-
бам (презентации своих проектов, викторины, скетчи).

Особенное внимание уделяется участию в конференциях но-
вых клубов и их членов. Это важно для их ассимиляции в Рота-
ри. Клубы-учредители имеют возможность укрепить и чисто лич-
ностные отношения в процессе подготовки конференции. 

Большое значение имеет наглядный материал. Обычно уч-
реждается приз Губернатора за лучший показ клубных проектов. 

Для общего дела большое значение имеют профессиональные
рекламодатели и менеджеры. 

Установилась следующая практика по освещению готовящей-
ся конференции: письмо-обращение губернатора, обращение
председателя оргкомитета по проведению конференции, пригла-
шение от принимающего клуба, письмо клубному председателю
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комитета по конференции, рекламная брошюра для всех клубов,
приглашения супругам ротарианцев, членам сообщества Пола
Харриса, бывшим президентам, участникам ротарианских прог-
рамм, бывшим губернаторам, вновь вступившим и т.д. 

Клубы должны регулярно получать материалы по конферен-
ции — конкретные, краткие и иллюстрированные. Непременно
надо использовать возможности сайтов. Клубы должны получать
пресс-релизы для помещения на своих страничках. 

Нельзя упускать из виду и связь с местными СМИ. Общест-
венность должна знать о проведении важного для города мероп-
риятия. Полезно более подробно осветить ранг ожидаемых гостей
и выступающих, что сделано Ротари для конкретного города и
т.д. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Какой бы скрупулезной ни была подготовка, успех конферен-
ции зависит от качества программы. Она должна быть интерес-
ной и привлекательной для большинства участников. Хотя губер-
натор и дает общие направления, но все детали — это обязанность
оргкомитета (ответственные, сроки, бюджет). 

Важно, чтобы ротарианской тематике было уделено около
70% пленарных заседаний и дискуссий (около 9 часов). На встре-
чах президентов и секретарей должны быть предусмотрены темы,
которые будили бы мысль, отличились бы новизной подходов к
вопросам РИ, Ротарианского фонда, работы клубов и округа. 

Хорошо знать пожелания масс по тематике и форме подачи
материала. Обычно все мероприятия сосредоточены вокруг темы
года, цели Ротари, четырех направлений ротарианской деятель-
ности, а также четырех составляющих эффективности клубов: 
* Сохранение и приумножение ротарианских рядов и членства

клубов. 
* Значимые социальные проекты, имеющие резонанс в городе. 
* Активное участие в программах Ротарианского фонда, в том

числе в качестве доноров. 
* Наличие и подготовка кадров, способных работать на уровне

округа. 
Всегда полезны выступления тех, кто привел в Ротари боль-

ше всего людей. Непременно должны быть экспозиции, отражаю-
щие социальную работу клубов в своем городе и за его предела-
ми. Безусловно, необходимо пригласить людей, отличившихся на
ниве ротарианской деятельности.

На конференции должно найтись время и место для освеще-
ния программ РИ на уровне округа: Интеракт, Ротаракт, Городс-
кие отряды взаимопоможения, ротарианские ассоциации по инте-
ресам, дружеские обмены, ротарианцы-волонтеры, слеты ротари-
анской молодежи, гуманитарные международные программы,
школьные обмены. В отборе нужных людей, как правило, участ-
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вуют председатели комитетов. 
На конференции отмечаются и те, кто внес значительный

вклад в продвижение программ Ротарианского фонда: гранты,
профессионально-ознакомительные обмены (GSE), ПолиоПлюс,
Ротарианские центры по вопросам мира и разрешения междуна-
родных конфликтов, посольские стипендии, ротарианские гранты
для преподавателей вузов. 

Благоприятное впечатление производят живые выступления
участников программ Ротарианского фонда. 

Одно заседание обычно специально выделяется для освеще-
ния участия округа в Ротарианском фонде. 

Одно или несколько заседаний посвящается новым членам, в
том числе торжественный их прием прямо на конференции. Для
них планируется открытый форум, дискуссия, товарищеский
ужин. 

На конференции непременно выступает губернатор, чья речь
отличается приподнятостью и оптимистичностью. 

Как уже говорилось, представитель Президента РИ выступа-
ет минимум три раза: по теме года, по состоянию Ротари в целом
и в конце конференции с заключительной речью. 

Любая тема, предлагаемая для конференции, должна соотве-
тствовать следующим критериям: 
1. Иметь ротарианскую направленность.
2. Актуальность.
3. Информативность.
4. Связанность с вопросами Ротарианского фонда. 
5. Связанность с вопросами развития и сохранения членства.
6. Связанность с вопросами социальной помощи нуждающимся. 
7. Связанность с вопросами подготовки новых руководящих

кадров. 
Большое значение имеет разнообразие по форме и содержа-

нию. Здесь широкое поле деятельности для творчества. При под-
готовке программы важно учитывать: 
* Соответствие интересам, уровню и культурным особенностям

участников. 
* Разнообразие по форме и содержанию. 
* Привлечение неротарианцев к обсуждению ротарианской тема-

тики (например, вопросы грамотности или здравоохоанения).
* Развивающий характер предлагаемой тематики. 
* Интерактивность. 

Примерная программа конференция выглядит следующим
образом.
День1. 
11-00 Регистрация и неформальное общение.
12-30 Обед:
Председатель представляет комитет конференции. 
Представление губернатора, которому передается председатель-

ство. 
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«Современное состояние Ротари» — Представитель РИ.
Прочие представления. 
Благодарности тем, кто находится на конференции. 
«Состояние округа» — губернатор округа
14-00 Перерыв 
14-30 Первое пленарное заседание 
Приветствие, представление 
Тема Президента РИ — представитель Президента 
Общие объявления 
Губернатор представляет председателей секций и ведущих 
дискуссионных групп. 
15-00 Дискуссионная группа. Тема: Задачи округа. Обсуждение:

Каковы отимальные пути достижения целей округа? 
16-00 Второе пленарное заседание. Председательствующий: гу-

бернатор.
* Отчет председателей секций и дискуссионных групп.
* Следующие ротарианские мероприятия. 
* Резолюции. 
* Выборы специального представителя округа в Законодатель-

ный Совет. 
* Выборы губернатора на следующий цикл. 
* Отчет о финансовом состоянии округа. 
* Новые клубы и их учредители. 
17-00 Перерыв 
18-00 Губернаторский банкет. 
Представление президиума. 
Выступление губернатора округа. 
Культурная программа. 
День 2. 
8-00 Специальный завтрак для новых членов и их супруг (ов),

для президентов уходящего и наступающего года. 
Неофициальное выступление представителя Президента. 
9-30 Третье пленарное заседание — «Ротарианский фонд»
Председательствующий: губернатор. 
Представление именитых гостей, бывших губернаторов, выдаю-

щихся ротарианцев и участников программ Ротарианского
фонда. 

Вручение наград. 
Дискуссия, открытый стол или выступление по Ротарианскому

фонду. 
11-00 Перерыв 
11-30 Коллективные обсуждения (надо разделить всех зарегист-

рировавшихся на группы). Тема «Ротарианский фонд». Как
округ и клубы работают по программам фонда на местном и
международном уровнях?

12-30 Обед. Отчеты председателей секций. Торжественное вруче-
ние медалей Пола Харриса, чествование крупных доноров и
благотворителей. 
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14-00 Ротарианские программы 
Председательствующий: губернатор. 
Вручение наград выдающимся участникам ротарианских прог-

рамм.
Обсуждение, круглый стол или сообщение Представителя Пре-

зидента РИ по программам РИ.
15-00 Перерыв
15-30 Пятое пленарное заседание. Деловые вопросы. 
Председательствующий: губернатор 
Подведение итогов секционных обсуждений. 
Обсуждение законодательных поправок. 
16-30 Перерыв
18-00 Культурная программа 
День 3.
9-30 Шестое пленарное заседание—эффективность клубов 
Цели округа и их важность. Выступающий по вопросам член-

ства, социальных вопросов, Ротарианского фонда или рост ру-
ководителей 

10-30 Групповые обсуждения 
Тема: Членство. Темы для обсуждения: Как ваш клуб пополня-

ет и сохраняет состав? Как можно улучшить положение дел?
Как находить возможности формирования новых клубов? 

12-00 Заключительная часть
Выступление представителя Губернатора РИ
Заключительное слово губернатора 
Награждения лучших экспонатов, комитетов
Закрытие конференции 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация должна проходить быстро и просто. По опыту
приглашения надо рассылать заблаговременно. Приглашения
принято отправлять как ротарианцам, так и супругам. Для суп-
руг и супругов предусматривается отдельная программа. О конфе-
ренции речь должна идти планомерно и достаточно интенсивно. 

Стоимость
Важно минимизировать расходы по конференции, чтобы обес-

печить явку людей. 
Многие округа практикуют несколько завышенные окружные

взносы на проведение конференции. 
Практические советы: 

* Все мероприятия проводить в одном месте
* Важно начинать и заканчивать вовремя
* Не перегружать программу 
* Подключать как можно больше клубов. 
* Предусмотреть время для свободного общения и просмотра

достопримечательностей. 
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* Включить в программу участие ротарианцев со стажем, оче-
видцев и участников роста и развития округа и РИ. 

* Включить в обсуждение президентов клубов и бывших руко-
водителей округа по возможностям роста округа. 

* Включить в программу выступления по теме «Что для меня
значит проведенная конференция?»

* Рассаживать бывших губернаторов и президентов вместе, что-
бы дать возможность неформального общения.

* Срабатывают индивидуальные приглашения. 
* Предусмотреть выставки достижений и проектов клуба. 
* Предусмотреть завтраки отдельно для новых членов, членов

клуба Пола Харриса и т.д. 
* Дать возможность клубам рассказать о своей работе. 
* Ежедневно публиковать бюллетени конференции. 

Кто участвует в конференции? 
Итоговая конференция открыта для всех. Это самое большое

мероприятие округа и к нему готовятся весь год. В ней участву-
ют не только ротарианцы, но и члены семей, для которых обыч-
но предусматривается хоть бы одно отдельное мероприятие. На
конференцию непременно приглашаются ротарактовцы, интерак-
товцы, участники молодежного обмена и программ Ротарианско-
го фонда. На конференции непременно должен быть и полномоч-
ный представитель Президента РИ. Важно соблюсти предписан-
ный протокол его пребывания, выступлений, отчетности и иерар-
хичности, которая выглядит следующим образом: 
Президент РИ (или его представитель)
Президент РИ следующего года 
Вице-Президент РИ 
Казначей 
Прочие действующие Директора РИ
Бывшие Президенты РИ (в порядке хронологической последова-

тельности)
Попечители во главе с действующим председателем 
Генеральный Секретарь 
Президент-номинант РИ (заступает в должность через два года) 
Бывшие Директора РИ по годам пребывания на посту 
Бывшие попечители по годам пребывания на посту
Бывшие Генеральные Секретари по годам пребывания на посту
Директора-преемники 
Губернаторы и другие представители РИ
Директора-номинанты (заступают в должность через два года) 
Губернаторы прошлых лет по годам пребывания на посту
Будущие попечители 
Будущие губернаторы 
Супруги рассаживаются рядом с мужьями (женами) по вышеу-

казанному рангу. 
В рекламировании конференции обязательно участие основных

руководителей округа, коими являются: 
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Губернатор
Преемник губернатора 
Губернатор-номинант (заступает в должность через два года) 
Главный тренер округа 
Помощники губернатора 
Председатели комитетов 
Члены комитетов округа 
Губернаторы прошлых лет 
Президенты клубов 

Деловые вопросы на конференции 
Обычно на конференции решаются следующие деловые вопросы: 

* Заслушивается финансовый отчет
* Корректируется окружной взнос 
* Проводится голосование по рассматриваемым резолюциям 
* Обсуждаются вопросы для вынесения и рассмотрения Законо-

дательным Советом РИ 
* Избирается представитель округа для работы в сессии Законо-

дательного Совета 
* Обсуждаются отчеты казначея округа и комитета по номина-

циям губернатора 
* Рассматриваются актуальные вопросы 
* Отмечаются новые клубы 
* Проводятся награждения 
* Проводится опрос по рациональному использованию окруж-

ных финансовых средств по линии Ротарианского фонда 
* Представляются губернаторы последующих двух лет 
* Объявляется место и время проведения следующей конферен-

ции. 
Резолюции обычно принимаются по актуальным проблемам

данного округа, если они не противоречат духу и букве Устава и
политики РИ. 

Каждый клуб должен иметь своего представителя для голосо-
вания. Если клуб насчитывает больше 25 человек, то он имеет
право на дополнительных полномочных представителей для голо-
сования —по одному человеку от каждых 25 членов клуба Рота-
ри. Клуб, отстраненный от участия в программах Ротари, не име-
ет права иметь своего представителя при голосовании. 

На конференции любой присутствующий ротарианец имеет
право голосовать по всем вопросам, кроме избрания губернатора-
номинанта, директора РИ, членов комитета по номинациям и
суммы окружного взноса. Если избирается губернатор-номинант,
то уполномоченные представители больших клубов голосуют за
одного и того же человека. 

Если клубы находятся в разных странах, то возможно вос-
пользоваться правом голосования по доверенности, когда дове-
ренным лицом может быть любой ротарианец округа, присутству-
ющий на конференции и письменно уполномоченный представ-
лять данный клуб в зарубежной стране. 
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Резолюции делятся на три категории: 
1. Резолюции по чисто окружным вопросам. Такие резолюции

отправляются Генеральному Секретарю для ознакомления. 
2. Резолюции-рекомендации Совету Директоров для последую-

щего рассмотрения. Высылается Генеральному Секретарю
для представления Совету Директоров 

3. Резолюции для рассмотрения Законодательным Советом, ко-
торый собирается раз в три года. Отправляются Генеральному
Секретарю не позднее 30 июня за год до сессии. 
Что необходимо учитывать при подготовке конференции? 
Логоритм действий: 

* Разрабатывается общий график, план и механизм контроля
(губернатор и тренер)

* Назначаются подкомитеты с конкретизацией заданий
* Составляется черновой план программы конференции с учетом

требований РИ и с учетом опыта предыдущих конференций. 
* Намечаются выступающие, руководители круглых столов,

дискуссионных групп и других ответственных лиц 
* Находится подходящее место для проведения конференции с

подписанием договоров, исполнением соответствующих фор-
мальностей и уточнением деталей по пленарным заседаниям,
круглым столам, холлам, питанию, регистрации, прожива-
нию и т.д. 

* Как можно раньше дается объявление по клубам
* Готовятся регистрационные и рекламные материалы. Устана-

вливается обратная связь со всеми фигурантами
* Определяется и утверждается бюджет

Итак, учитываются следующие моменты: 
* Место и время проведения и соответствующий договор 
* Размещение и соответствующий договор 
* Бюджет 
* Прием гостей и визы для нуждающихся в них 
* Транспортная схема и соответствующий договор 
* Тиражирование необходимых материалов 
* Оформление 
* Обратная связь с клубами 
* Регистрация 
* Питание
* Банкет
* Культурная программа 
* Выставки проектов 
* Дежурные 
* Резолюции и прочие деловые вопросы 
* Награждения 

Место и время проведения 
Обязанности подкомитета:
При выборе места учитываются: 

* Наличие большого помещения для пленарного заседания 
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* Наличие помещений для секционных заседаний 
* Наличие столовой 
* Наличие места для регистрации
* Наличия места для экспонатов клубов
* Наличие комнаты для штаба конференции 
* Наличие места для встреч руководителей округа 
В обязанности подкомитета входит: 
* Проверка наличия и рабочего состояния оборудования (микро-

фоны, проекторы, свет). Необходимо предусмотреть скорую
техническую помощь

* Проверка вентиляции помещений 
* Подобрать помещения сообразно количеству участников 
* Подготовка указателей и надписей 
* После каждого заседания сбор материалов и канцелярских

принадлежностей для повторного использования
* Подготовка условий для быстрого размещения в гостинице 
* Подготовка посадочных мест перед заседаниями 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Обязанности подкомитета:
Качественное размещение — важная составляющая успеха

конференции. Необходимо: 
* Определить наличие, количество и стоимость предлагаемых

номеров 
* Подписать договор с администрацией гостиницы по гарантиро-

ванному использованию имеющегося фонда
* Отслеживать заявки и наличие мест на каждое отдельное чис-

ло 
* Особенное внимание уделить размещению наиболее важных

гостей. 
* Поддерживать обратную связь по заказам номеров для иного-

родних 
* Иметь необходимое количество экземпляров списков налич-

ных и занятых номеров для регистрирующих прибытие
участников конференции

* Иметь дежурных для помощи при размещении. 
* Предусмотреть багажные помещения и услуги носильщиков в

часы наибольшего наплыва прибывающих участников. 
* Осуществлять постоянную связь с подкомитетом по регистра-

ции для учета бронирования и наличия мест. 

БЮДЖЕТ

Обязанности подкомитета
* Определить оптимальные способы учета поступающих регист-

рационных и спонсорских фондов, имея четкий план приема,
фиксации, сохранности и рационального расходования денег. 
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* Учитывая опыт предшественников, составить реалистичный
бюджет с детализированным указанием статей поступлений и
затрат. 

* Учесть непредвиденные расходы и иметь резервный фонд.
* Решить вопрос с банком по приему переводов, хранению денег

и их целевому расходованию. Сохранять все корешки, рас-
писки и прочие финансовые документы. 

* Централизованно осуществлять собранные при регистрации
деньги, проследив за полным расчетом со стороны всех участ-
ников конференции. Выработать механизм прозрачности ис-
пользования средств. 

* К концу конференции подготовить и обнародовать финансовый
отчет. 
Обычно в бюджет закладываются доходная и расходная

статьи: 
Доход: 

1. Регистрационный взнос Ротарианцы_____ Гости ________
Предполагаемое количество ротарианцев ________ Гостей __
Итого:

2. Спонсорская помощь: 
3. Округ 
4. Аукционы 
5. Продажа местных сувениров 
6. Разное (в зависимости от местных условий) 

Расходы: 
* Аренда помещений 
* Техническое оснащение 
* Подготовка печатных материалов и папок 
* Ксерокопирование 
* Расходные материалы, логотип 
* Оформление помещений 
* Питание 
* Обслуживание во время банкета и перерывов на чай 
* Транспорт 
* Культурная программа 
* Прочие расходы 

ОФОРМЛЕНИЕ

Обязанности подкомитета 
* Проверить, что есть в наличии (национальные флаги, растяж-

ки, панно, ротарианская атрибутика)
* Проверить правильность оформления логотипа ротарианского

знака 
* Собрать всю символику для последующего хранения 
* Проследить за наличием ротарианского знаков на всех трибу-

нах и на сцене 
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* Получить согласие властей на размещение ротарианской атри-
бутики 

* Разместить приветственное панно перед входом в помещение 
* Иметь соответствующее оформление в холлах и на месте реги-

страции 
* Специально украсить помещение для проведение губернаторс-

кого банкета 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Ответственные за культурную программу должны обладать
чувством меры и не перегружать ею конференцию. Необходимо:
* Определить сколько, когда и где культурная программа будет

оптимальна. 
* Следить, чтобы художественная часть шла лишь вкрапления-

ми в канве общего сценария
* Подготовить заранее все музыкальные инструменты и обеспе-

чить хороший звук 
* Максимально исходить из собственных возможностей и талан-

тов 
* Позаботиться о транспорте для артистов и инструментов 
* Осмотр местных достопримечательностей не должен проходить

во время сессий. Это могут позволить себе только гости-неро-
тарианцы. 

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ И ЭКСПОНАТЫ

* В первом же объявлении о конференции необходимо сориенти-
ровать клубы о выставке проектов, которые бы давали полное
представление, чем живет клуб 

* Определить место для экспозиций, предупредить клубы о гра-
фике разворачивания и закрытии выставки. 

* Сообщить заинтересованным сторонам о требованиях, предъ-
являемым к экспонатам. 
Печатание и ксерокопирование

* Определить, какая полиграфическая продукция действительно
необходима 

* Качество и экономичность должны быть поставлены в основу
угла

* Все печатные материалы должны проходить через одного че-
ловека, чтобы по форме и содержанию не было несоответ-
ствий. 

* Должны быть заготовлены специальные конверты, изготовле-
ны бэджи, программа, талоны на питание, регистрационные
формы, раздаточный материал, пресс-релиз 
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ДЕЖУРНЫЕ (ПРИСТАВЫ)

Эти люди создают настроение и все готовы прийти на по-
мощь. В частности, на приемах. Они должны быть первыми на
мероприятиях и уходить последними. 

Основные функции: 
* Приготовить и выдать материалы всем иногородним гостям

при регистрации
* Назначить человека, который бы отвечал оперативно на воп-

росы участников по приезде 
* Помочь зарубежным участникам при обмене валюты и в пре-

одолении языкового барьера 
* Иметь несколько человек, готовых провести или довести в

нужное место гостя 
* Изготовить специальные знаки отличия для дежурных. 
* Составить четкий график присутствия дежурных на всех ме-

роприятиях
* Следить за своевременностью начала и окончания каждого от-

дельного мероприятия
* Помогать рассадить людей (можно предварительно указать но-

мер стола или сидения в пригласительном билете) 
Для почетных гостей 

* Закрепить специального человека за наиболее важными гостя-
ми, выступающими, представителями РИ. Эти людей обычно
встречают и провожают в аэропорт и следят за тем, чтобы им
было комфортно. 

* Проследить за готовностью номера. Хорошо предусмотреть
цветы и фрукты. 

* Регистрацию провести заранее, чтобы почетные гости не тол-
пились вместе со всеми. 

* Своевременно сообщать почетным гостям, где им сидеть, како-
ва форма одежды, куда им идти. Во всех случаях необходимо
сопровождать их, если они не отвергают эту помощь. 

* Проследить, чтобы у почетных гостей был полный пакет с
программой и информацией по проводимым мероприятиям. 

* Приставить помощника для супруги (а) именитого гостя. 
* Следить за отдыхом и наличием личного времени, обеспечить

транспортом, упреждать какие-либо неудобства 
* Отслеживать наличие удобной трибуны и технических средств

во время выступления
* Написать благодарственное письмо после окончания конферен-

ции
Итак, приставы 

* Контролируют все входы и выходы 
* Резервируют места для отдельных категорий участников
* Поддерживают порядок 
* Обеспечивают безопасность 
* Создают положительный настрой и праздничное настроение 
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* Помогают председателю заседания 
* Определяют посты и время нахождения на данном посту 
* Провожают до места запоздавших участников 
* Следят, чтобы у всех участников были бэджи. В случае их от-

сутствия направляют их в регистратуру. 
* До начала заседания собирают президиум в одном месте и нап-

равляют в нужное время к столу президиума в иерархическом
порядке. 

* Следят за порядком на сцене. 

РЕГИСТРАЦИЯ

* Отработать удобную и эффективную систему регистрации. 
* Выдать каждому участнику пакет материалов с билетами,

программой, бэджем,  бумагой для записи
* Через оргкомитет стремиться зарегистрировать максимально

большое число людей заранее
* Поддерживать оперативную связь с подкомитетом по размеще-

нию 
* Постоянно обновлять список зарегистрированных 
* Обеспечить наличие ручек, карандашей, бумаги, столов и

стульев во время регистрации 
* Заготовить таблички и указатели при регистрации 
* Приготовить и постоянно иметь список выступающих и зая-

вивших о себе участников
* Обеспечить эффективную систему сбора наличности и незамед-

лительной сдачи ее казначею
* Осуществлять быструю и бесперебойную регистрацию,  в том

числе во время самого большого наплыва участников 
В регистрационной форме указываются: 
* Название клуба 
* ФИО участника 
* Должность 
* Требуемый номер в гостинице (одноместный, двухместный,

трехместный, люкс, полулюкс) 
* Дата и время прибытия 
* Дата и время убытия 
* ФИО гостя 
* Сведения об отправке денег 

ТРАНСПОРТ 

Необходимо: 
* Определить количество транспортных средств с учетом погоды

и времени года 
* Своевременно подписать договор с надежным автохозяйством 
* Учесть возможности парковки 

205



* Мобилизовать владельцев автомашин для оперативной помо-
щи и перевозки людей

* Составить график с указанием времени, мест, фамилий води-
телей. Эти данные должны быть вложены в регистрационный
пакет. 

* Иметь специальный стол с графиком передвижения и расписа-
нием самолетов и поездов 
В самом конце участники конференции заполняют анкеты по

качеству ее проведения. 
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IV. РОТАРИАНСКИЙ ФОНД 
В ДЕЙСТВИИ

ROTARY FOUNDATION

Ротарианский фонд — это «бесприбыльная корпорация по
оказанию материальной поддержки нуждающимся во всем мире,
дотирующая осуществление соответствующих проектов и обеспе-
чивающая международные обмены учеными и преподавателями,
бизнесменами и представителями гуманитарной сферы. Цель соз-
дания фонда — стремление к международному взаимопониманию
и миру через международные благотворительные и образователь-
ные программы.»

Фонд существует автономно от РИ, являясь при этом неотъ-
емлемой частью международной деятельности Ротари Интер-
нэшнл.

Фондом руководят 15 членов Совета Попечителей, назначае-
мого Президентом РИ и утверждаемого Советом Директоров РИ.
Шесть попечителей — это бывшие президенты РИ, и каждый ре-
гион представлен хотя бы одним человеком.

Генеральный секретарь РИ является одновременно Генераль-
ным Секретарем фонда, который ответственен за выполнение ре-
шений попечительского совета и правильность использования де-
нег.

Сделаем обзор программ, которые выполняются через Ротари-
анский фонд. 

Как известно, Ротари поставило своей целью искоренить по-
лиомиелит на Земле. Поэтому программа ПолиоПлюс является на
данном этапе ключевой. Ежегодно на всей планете проходит им-
мунизация детей, и на данном этапе осталось лишь 7 стран, в ко-
торых не изжита эта страшная болезнь. По этой программе при-
обретается вакцина, привлекаются специалисты и наблюдатели
из числа ротарианцев во время эпидемий в развивающихся стра-
нах. 

ПРОГРАММЫ РОТАРИАНСКОГО ФОНДА 

В Ротари существуют и действуют гуманитарные и образова-
тельные программы. 
Формы заявок: 
* www.rotary.org, нажать The Rotary Foundation — Programs —
Matching Grants, District Simplified Grants. www.rotary.org/foun-
dation/grants/district_simplified/index.html#applying
* По условиям грантов: www.rotary.org, нажать Download
Center— The Rotary Foundation — Humanitarian Programs.
www.rotary.org/newsandinfo/downloadcenter/pdfs/grants_dsg_terms.pdf
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* Поиск: Foundation — Humanitarian Grant Programs — Download
(загрузить)
World Community Service — Rotary Programs — World
Community Service
Project Exchange (обмен проектами) — Programs— World
Community Service — Projects Exchange
Matching Grants (долевые гранты) 
Matching Grant Application (заявка на участие в долевом гранте) 
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/141en_write.pdf
Terms and Conditions (условия и положения для долевых грантов) 
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/mg_terms.pdf
Eligible Expenses and Activities (разрешенные и неразрешенные
статьи расходов)
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/hg_eligibil-
ity_grid_en.pdf
Helpful Hints (полезные советы) 
http://www.rotary.org/newsandinfo/downloadcenter/pdfs/mg_hints.pdf
Final Report (окончательный отчет по гранту) 
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/mg_final-
report_en.pdf
Foundation Contribution Credit Form (бланки для внесения взно-
сов в РФ) 
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/123en_write.pdf
Terms & Conditions (условия и положения для окружных упро-
щенных грантов)
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/grants_dsg
_terms.pdf
3-H Grants
General Information and timelines (общая информация) 
http://www.rotary.org/foundation/grants/3-h/index.html
Proposal Form (форма заявки) 
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/doc/3h_propos-
al_form.doc
3-H FAQ (вопросы и ответы по гранту 3-Н) 
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/3h_faq_en.pdf
WCS Project Exchange (ярмарка проектов) 
http://www.rotary.org/programs/wcs/projects/register.html
Дополнительная информация
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/foundation/hum
anitarian.html
Гуманитарные программы включают следующие гранты: 
* Три «Н» (Health, Hunger and Humanity — 3-H)
* Долевые гранты (Matching Grants) 
* Упрощенные окружные гранты (District Simplified Grants) 
* Индивидуальные гранты (Individual Grants)
Образовательные программы включают следующие гранты: 
* Посольские стипендии (Ambassadorial Scholarships) 
* Ротарианские гранты для преподавателей вузов (Rotary Grants
for University Teachers) 
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* Ротарианские центры по проведению международных исследо-
ваний по проблемам мира и разрешения конфликтов (Rotary
Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution) 
* Групповые профессионально-ознакомительные обмены (ГПОО)
(Group Study Exchange-GSE) 

ГУМАНИТАРНЫЕ ГРАНТЫ

Гуманитарные гранты предназначены для осуществления гу-
манитарных и социальных проектов, выполняемых клубами ро-
тарианских округов. Все гранты Ротарианского фонда (далее РФ)
предполагают активное участие ротарианцев и должны носить су-
губо гуманитарный характер. Денежные средства категорически
запрещается использовать на следующие нужды: 

* Покупка земли и помещений 
* Строительство и ремонт 
* Стипендии, зарплаты, премии и прочие материальные воз-

награждения для кого бы то ни было 
* Получение высшего образования, исследовательская работа,

профессиональный рост и самоусовершенствование 

ТРИ «Н» (HEALTH, HUNGER AND HUMANITY — 3-H)

Предназначение и содержание проекта: 
Крупномасштабный долгосрочный международный проект (2-

5 лет), связанный со здравоохранением, борьбой с голодом и прог-
раммами последующего самостоятельного развития 

Сумма: 
$100.000 — $300.000. Первоначальный взнос грантоисполни-

телей должен быть не менее 10% (до $25.000) 
Порядок подачи заявок: 

(1) представить в РФ глубокое и подробное обоснование 
(1) подать заявку в РФ на грант для тщательной подготовки про-

екта — продолжительность 6-12 месяцев, подробности и сог-
ласования в РФ 

(2) представить заявку непосредственно в РФ 
Сроки подачи заявок: 
1 января или 1 июля —предварительное обоснование проекта 
15 марта или 15 сентября —подача собственно заявки 
Проект должен соответствовать следующим критериям: 

* предназначаться для блага большого количества людей
* ориентировать грантопользователей на собственные силы и

приобретенный опыт в последующем 
* предполагать активное участие значительного числа ротариан-

цев минимум двух стран 
* должен получить известность как ротарианский проект 
* инициироваться, контролироваться и исполняться ротарианцами 
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Долевые гранты (Matching Grants)
Предназначение: Помочь в финансировании международных

социальных проектов с участием ротарианцев из другой страны
(стран), соответствующего округа (округов) и фонда Ротари по
принципу складчины. 

Финансирование: 
Округ выделяет сумму, равную сумме, собранной клубами

двух стран, а фонд Ротари — половину от общей суммы окруж-
ных и клубных денег. Клубы и округ должны обеспечить мини-
мум половину суммы проекта. Грант должен быть не менее
$5,000 и не превышать $150.000

Сроки подачи заявок: 
Заявки принимаются фондом с 1 июля по 31 марта. Заявки

на гранты свыше $25.000 утверждаются дважды в год полным
составом Совета Попечителей и должны быть представлены на
рассмотрение не позднее 1 августа и не позднее 1 января. Приме-
чание: Совет собирается в октябре/ноябре и в марте/апреле каж-
дого ротарианского года. 

Проект должен соответствовать следующим критериям: 
* Проекты должны быть новыми, а не продолжением старых и

предполагать активное участие ротарианцев страны–донора и
страны-грантополучателя. 

* Гранты должны предназначаться для сугубо гуманитарных це-
лей во благо нуждающихся людей

* Все гранты выполняются при строгом соблюдении принятых
правил и условий

* Клубы и округа-партнеры должны взаимодействовать друг с
другом минимум до официального сообщения РФ об успеш-
ном о завершении совместного проекта. 

* Для продвижения проекта должен быть создан комитет не ме-
нее чем из трех человек

* Клубы и округа-партнеры должны совместно обосновать целе-
сообразность проекта и спланировать пошаговый план
действий. 

* Клубы-партнеры должны периодически посещать места вы-
полнения проекта и информировать друг друга о его ходе. 

* Клубы-партнеры должны представить в фонд информацию о
дальнейшем использовании проекта, его значимости для го-
рода и праве собственности (клуб такого права не имеет). 
Клуб может одновременно выполнять не более пяти проектов

при условии выполнения всех вышеназванных правил и своевре-
менной отчетности. 

Принятие решений по грантам в Ротари фонде: с 1 августа до
15 мая. 

В округе 5010 подачи заявок в окружной комитет по грантам
для предварительной экспертизы осуществляется круглый год.
Последний срок подачи заявок для получения субсидии округа —
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28 февраля 200_. Выделение окружных средств осуществляет-

ся на конкурсной основе в порядке очереди, поэтому докумен-

ты необходимо готовить заранее. Непременным условием яв-

ляется наличие у клуба-просителя собственного счета как

юридического лица. 
Отчетность: 
Клубы-партнеры должны совместно готовить и своевременно

представлять промежуточные и заключительный отчет. Проме-
жуточные отчеты отправляются в фонд Ротари раз в полгода,
окончательный — не позже чем через два месяца после оконча-
ния проекта. 

Упрощенные окружные гранты (District Simplified Grants)
Предназначение и содержание гранта: помочь округам в осу-

ществлении социальных проектов или гуманитарных инициатив 
Финансирование: 20% от окружного Ротарианского фонда,

который является половинной суммой взносов округа за послед-
ние три года. 

Подача заявлений: округ может представить в РФ лишь одну
заявку в год. 

Сроки: заявки принимаются с 1 июля по 31 марта предыду-
щего ротарианского финансового года. 

Проект должен соответствовать следующим требованиям: 
* Подчинение общим правилам предоставления и получения

грантов (www.rotary.org/foundation/programs.html) 
* Учет нужд и потребностей населенного пункта по месту на-

хождения соответствующего клуба-грантозаявителя
* Наличие бизнес-плана освоения гранта 
* Наличие комитета из трех и более человек по контролю расхо-

дования средств 
* Реальное участие ротарианцев в реализации проекта
* Свидетельство осведомленности городских властей и жителей

города о выполненном проекте и сведения о юридическом ли-
це-грантопользователе. 

* Организация встреч с местными властями и грантопользовате-
лями. 

* Освещение в СМИ 
Решения об упрощенных окружных грантах принимаются в

РФ с 1 августа по 15 мая 
В округе 5010 подачи заявок в окружной комитет по грантам

для предварительной экспертизы осуществляется круглый год.
Выделение окружных средств осуществляется на конкурсной ос-
нове в порядке очереди, поэтому документы необходимо высы-
лать по мере готовности и заранее. Непременным условием яв-
ляется наличие у клуба-просителя собственного счета как юри-
дического лица. Небольшие гранты (до 5000 долларов), которые
могут выполниться за полгода и меньше, не требуют промежу-
точных отчетов (только окончательный отчет). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОСОЛЬСКИЕ СТИПЕНДИИ 
(AMBASSADORIAL SCHOLARSHIPS).

Посольские стипендии предназначены для студентов, способ-
ных достойно представлять свою страну и способствовать делу
международного взаимопонимания. 

Финансирование осуществляется из средств округа и РФ.
Стипендии бывают 
* Одногодичные для обучения за рубежом (Academic-Year

Scholarships). Максимальный размер стипендии 25.000 долла-
ров. Покрываются: дорога в оба конца, проживание и пита-
ние, плата за обучение, непредвиденные расходы. 

* 2-годичные для получения степени за рубежом (Multi-Year
Scholarships). Размер стипендии — 12.500 долларов в год. 

* 3-6 месячные культурологические стипендии для погружения
в язык и культуру другой страны с проживаниям в семьях
(Cultural Scholarships). Максимальный размер стипендии
12.000 долларов (3 месяца) и 19.000 долларов (6 месяцев) для
покрытия расходов по авиаперелетам.

* Стипендии из коллективного стипендиального фонда для
стран с низким уровнем жизни (Scholarships Fund Pool for
Low-Income Countries). Предлагаются на конкурсной основе
лицам из таких стран. Округ может представить одну канди-
датуру. Всего предоставляется до 20 подобных стипендий. 
Сроки подачи заявок от округов — 1 октября. 
Требования: кандидаты должны закончить два курса высше-

го учебного заведения, желающие и способные быть послами доб-
рой воли в другой стране. Полный перечень требований см. на
сайте www.rotary.org (Foundation programs). В программе НЕ мо-
гут участвовать ротарианцы, почетные ротарианцы, а также не-
ротарианцы, нанятые для работы клубом, округом, РИ. В прог-
рамме не могут участвовать дети, внуки, супруги и прочие
родственники перечисленных категорий. 

Вопросы по стипендии принимаются по адресу: scholarshipin-
quiries@rotaryintl.org. 

РОТАРИАНСКИЕ ГРАНТЫ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

(ROTARY GRANTS FOR UNIVERSITY TEACHERS)

Гранты предназначаются для работы вузовских преподавате-
лей в странах с низким уровнем жизни с целью наведения мостов
дружбы и взаимопонимания и укрепления системы высшего об-
разования в них. 

Размер стипендии — 12.500 долларов (3-5 месяцев) или
22.500 долларов (6-10 месяцев).

212



Срок отправки заявок в РФ от округов — 1 октября. 
Требования: претенденты на стипендию должны быть из горо-

да, где есть минимум один ротарианский клуб, и они могут ко-
мандироваться для работы в стране и городе, где есть минимум
один клуб Ротари. Кандидаты должны иметь минимум трехго-
дичный преподавательский стаж работы в вузе и готовы для пре-
подавания курса (курсов), имеющих практическое значение для
принимающей стороны. Кроме того, они должны владеть языком
соответствующей страны. Полный перечень требований см. на
сайте www.rotary.org (Foundation programs). 

В программе могут участвовать как ротарианцы, так и неро-
тарианцы. 

РФ принимает решения по стипендиям к 15 декабря преды-
дущего ротарианского года. 

Вопросы по стипендии принимаются по адресу: scholarshipin-
quiries@rotaryintl.org. 

РОТАРИАНСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМАМ МИРА И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
(ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL 

STUDIES IN PEACE AND CONFLICT RESOLUTION)

Двухгодичные стипендии предназначаются для лиц, выпол-
няющих исследования на степень магистра в области междуна-
родных отношений, проблем войны и мира и урегулирования
конфликтов на базе одного из семи Центров международных ис-
следований, занимающихся этими вопросами

Стипендия покрывает дорогу в оба конца, плату за обучение,
питание, проживание и некоторые другие небольшие расходы в
течение двух лет обучения. 

Округа подают в РФ по одной заявке к 1 октября для после-
дующего (жесткого) международного конкурса. 

Требования и условия. Заявители должны иметь степень по
вышеуказанным областям знаний для поступления в магистрату-
ру на базе одного из Ротарианских Центров; иметь соответствую-
щий опыт работы по этим или смежным областям и демонстриро-
вать приверженность делу мира и международного взаимопони-
мания. 

На конкурсной основе отбирается 70 человек со всего мира, и
к 15 декабря победители получают соответствующие уведомления. 

Вопросы по стипендии принимаются по адресу: scholarshipin-
quiries@rotaryintl.org. 
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ГРУППОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ (ГПОО)

(GROUP STUDY EXCHANGE-GSE)

Предназначены для коллективных международных обменов
перспективными молодыми предпринимателями и представите-
лями гуманитарных профессий, не являющихся ротарианцами, В
команде могут быть либо лица одной специальности, либо раз-
личных специальностей, но объединенных одной задачей (вопро-
сы изучения отдельных аспектов в стране пребывания, вопросы
добрососедских отношений и т.п.). 

Финансирование. РФ покрывает расходы дорогу в оба конца
по самому недорогому маршруту для четырех неротарианцев,
членов команды, и одного руководителя-ротарианца. Срок пребы-
вания — 1-1.5 месяца. Каждый округ имеет право на один обмен
в год. Однако округ может использовать и свой фонд для осуще-
ствления обмена ($11.000). Один округ может выделить другому
округу-партнеру эту сумму для дополнительного обмена. В общей
сложности до 1000 долларов выделяется также для языковой под-
готовки членов команд и до 500 долларов для их участия в ито-
говой ротарианской конференции. 

Округа могут также включить в свой бюджет по 2000 долларов
для дополнительных двух участников обмена из числа неротариан-
цев. 500 долларов могут быть выделены для тренингов команд. 

Для стран с низким жизненным уровнем выделяется до 600
долларов для внутреннего передвижения посещающей округ
группы. 

Сроки. Округа отправляют в РФ заявки к 1 октября. Заявки
руководителя и членов команды должны быть в РФ минимум за
два месяца до обмена, иначе последний либо отменяется, либо пе-
реносится на более поздний срок. 

Требования и условия. Члены команды-неротарианцы долж-
ны быть не моложе 25 лет и не старше 40. Они должны работать
и иметь не менее двух лет стажа в представляемой ими области;
должны быть гражданами страны; должны жить и работать на
территории ротарианского округа; не должны быть супругами
или кровными родственниками ротарианцев. 

По возрасту руководитель группы должен быть близким к
членам команды. Руководителями не могут быть губернаторы ок-
руга текущего, предыдущего и последующего годов. Бывший гу-
бернатор может быть руководителем группы, если он участвовал
и победил в открытом конкурсе. Супруги или другие члены семьи
ни при каких обстоятельствах не могут сопровождать участников
обмена. Дополнительная информация имеется на сайте
www.rotary.org (Foundation programs). 

Решение по обмену между округами принимается в РФ к 31
января. 

Вопросы по программе принимаются по адресу: scholarshipin-
quiries@rotaryintl.org. 
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КАК ФИНАНСИРУЮТСЯ РОТАРИАНСКИЕ
ПРОГРАММЫ? 

Из ежегодных добровольных пожертвований ротарианцев и
неротарианцев в Ротарианский фонд (Annual programs fund con-
tributions). Эти деньги частных лиц, клубов и округов кладутся в
банк на три года. Через три года половина внесенных денег возв-
ращается в окружной фонд DDF (district designated fund). Другая
половина идет в так называемый мировой фонд (World Fund) для
финансирования гуманитарных программ и профессионально-
ознакомительного обмена GSE —один обмен в два года на каж-
дый округ. Получаемый процент от срочного трехгодичного вкла-
да идет на покрытие административных расходов, а также на не-
которые гуманитарные и образовательные программы. Помимо
текущих взносов в РФ, существуют добровольные взносы — 1000
долларов (Paul Harris Fellow Recognition), взносы до 10.000 дол-
ларов (Multiple Paul Harris Recognition), взносы по 100 долларов
как потенциальных членов сообщества Пола Харриса, а также в
рамках программы «Каждый ротарианец — каждый год».

Существует также и накопительный фонд (Permanent Fund
Gifts), деньги из которого идут на новые гуманитарные, культу-
рологические и образовательные программы. Средства поступают
в фонд через завещания и передачу недвижимости, отчислений от
пожизненных доходов, через дарованную собственность, через да-
рение недвижимости, наличности и через инвестирование. 

Лица, которые официально сообщают в фонд о сделанном за-
вещании в пользу фонда или внесшие в него не менее 1000 дол-
ларов, получают специальный знак «благотворитель»
(Benefactor). Лица, сообщившие в фонд о планируемом взносе в
10.000 и более долларов в своих завещательных документах наг-
раждаются почетным знаком Rotary Foundation Bequest Society
Recognition (Общество благодетелей фонда Ротари. 

Rotary International District 5010
Как внести взносы в Ротарианский фонд (РФ)
Это можно сделать трояко: 
1. Банковским переводом
2. Чеком 
3. По кредитной карточке 
В любом случае надо знать свой идентификационный номер,

который указан в Полугодовом отчете (SAR), т.е. номер своего
клуба. 

Вклад можно сделать от своего имени или в пользу другого
лица. При этом нужно заполнить специальную форму. 

Если вносится сумма для получения медали или значка По-
ла Харриса

Для одного лица заполняется так называемая форма
Recognition and Contribution Form, которая имеется на сайте по
следующему адресу: http://www.rotary.org/newsroom/download-
center/pdfs/123en_write.pdf
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Для отправки денег чеком для нескольких лиц используется
форма Multiple Donor Form http://www.rotary.org/newsroom/
downloadcenter/pdfs/094en.pdf

Для отправки денег по кредитной карточке используется
Credit Card Contribution form http://www.rotary.org/newsroom/
downloadcenter/pdfs/trf_credit_card.pdf или в режиме он-лайн. 

При доотправке денег до ровной суммы $1000, $2000, $3000
и т.д.,  чтобы помочь кому-либо стать членом клуба Пола Харри-
са необходимо заполнить форму Recognition and Transfer Request:
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/102en.pdf

При использовании формы TRF’s Recognition and
Contribution Form заполняется верхняя ее часть, а также Sections
I, Section II (кто вносит деньги, на чье имя и способ отправки).

Птичкой отметьте, на какую программу вносится сумма
(обычно Annual Giving, Polio или на грант с указанием его номе-
ра. 

Для медали или значка Пола Харриса заполняются разделы
III и IV. 

Отправка денег и документов в РФ чеком 
Адрес для отправки: 
The Rotary Foundation
P.O. Box 75133
Evanston, IL USA 60675-5133
В чеке указывается номер того, кто вносит (см. из SAR). Ес-

ли деньги вносятся на грант, укажите его номер. 
Отправка денег банковским переводом 
The Rotary Foundation
SWIFT: CNORUS 44
Account Number 99074
ABA/Routing Number: 071000152
Northern Trust Company
50 S. LaSalle Street
Chicago, IL 60675
На бланке указывается номер клуба или идентификационный

номер вносящего деньги. 
Отправьте бланк с указанным взносом и остальными данны-

ми электронной почтой на имя Mitchell Lowenstein
lowenstm@rotaryintl.org, сообщив ему дату отправки для сопос-
тавления с банковским переводом. 

Что такое система SHARE? Это механизм распределения
средств Ротарианского фонда. Так, ежегодные взносы фонда идут
на посольские стипендии, долевые гранты, групповые профессио-
нально-ознакомительные обмены. В конце каждого ротарианско-
го года все средства округа от ежегодных взносов делятся, как го-
ворилось ранее, поровну на два фонда: 50% идут в мировой фонд
(World Fund) и 50% в окружной фонд (district designated fund). 

Эти 50% мирового фонда идут во все округа вне зависимости
от их взносов. Оставшиеся 50% идут на программы Ротарианско-
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го фонда по желанию округа, как-то: посольские стипендии, до-
левые гранты или дополнительные групповые профессионально-
образовательные обмены в рамках чисто окружного фонда Рота-
ри (district designated funds). 

Поощрения для ротарианцев
В первую очередь, необходимо упомянуть медали имени Пола

Харриса, основателя Ротари. Такие медали присуждаются лицам,
внесшим в РФ сумму $1.000 (Paul Harris Fellowship). Обладателя-
ми медали Пола Харриса могут быть: лица, которые внесли или
от имени которых внесено $1.000 «в знак признания весомой и
значимой помощи в деле углубления взаимопонимания и дружбы
между народами»; этим лицам вручается медаль, свидетельство и
специальный значок (Paul Harris Fellow). Обладатели медали По-
ла Харриса, внесшие дополнительную сумму в $1,000, получают
новый значок с камнем и называются Multiple Paul Harris Fellow. 

Соискатели медали Пола Харриса — это лица, вносящие еже-
годно по 100 долларов, через 10 лет получают медаль и значок с
вручением свидетельства Paul Harris Sustaining Member

Для оформления соответствующих документов заполняется
форма Recognition /Contribution Form (RF4-123-EN).

ВАШ КЛУБ ОБРАЩАЕТСЯ В РОТАРИАНСКИЙ ФОНД...
КАК ЗАЯВИТЬ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ 

О СВОЕМ ПРОЕКТЕ?

Прежде всего, чтобы выставить на сайт РИ, свой проект необ-
ходимо зарегистрировать. Для его включения в список необходи-
мо шаг за шагом выйти на сайт РИ и далее в следующей после-
довательности: www.rotary.org — RI programs — World
Community Service (WCS) — Register a Project, предварительно
заполнив анкету PROJECT DATA FORM. При ее заполнении на
хорошем английском языке необходимо учесть: 
* Описание проекта должно быть достаточно емким и подроб-

ным, но без лишней детализации.
* Непременно дать надежные исходные данные по контактному

лицу. Это человек будет отслеживать ход и реализацию про-
екта не мене двух лет; будет своевременно отвечать на пись-
ма, запросы и вопросы; это лицо имеет доступ в Интернет и
умеет работать с факсами.

* Проект отвечает критериям, предъявляемым к международ-
ным гуманитарным проектам. 

* Если по каким-то причинам контактное лицо поменялось, об
этом необходимо незамедлительно сообщать в РИ. 

* Одновременно клуб имеет право зарегистрировать лишь один
проект. Дополнительный проект возможен, если его выполня-
ет либо Городской корпус (Rotary Community Corps), Рота-
ракт или Интеракт клубы, находящиеся под юрисдикцией
Ротари клуба-учредителя. 
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* Самое помещение на сайт не дает гарантий партнерства, поэ-
тому проекты не должны быть дорогостоящими или непонят-
ными для зарубежных клубов-спонсоров. Больше всего шан-
сов у проектов, связанных с водоснабжением, здравоохране-
нием, производством пищевых продуктов. Самыми «удобова-
римыми» являются проекты до 5.000 долларов. 

* Если проектом никто не заинтересовался в течение двух лет,
он снимается с сайта. 

* В анкете Project Data Form имеется стандартная форма согла-
шения, смысл которого сводится к следующему: 
«Я, президента клуба __________________(название клуба) в

стране-просителе подтверждаю, что все денежные средства, полу-
ченные клубом, будут использованы по назначению, о чем будет
своевременно сообщено в РИ. Вверенный мне клуб берет на себя
обязательство отчитаться за них в округ 5010 и РИ.» Подпись
президента Ротари и клуба и президента Ротаракт-клуба, если
последний регистрирует свой проект. Дата. 

По окончании проекта желательно выслать фотографии для
помещения на сайте вместе с рассказами о том, какую пользу он
принес вашему городу и людям. 

Адрес: 
WCS Program Coordinator
Rotary International 
1560 Sherman Ave. 
60201, USA 
Если ваш клуб не может «поднять» социальный проект, всег-

да есть возможность обратиться к ротарианскому сообществу, и
первым шагом является его регистрация в банке данных РФ. Для
этого надо заполнить форму «World Community Service Projects
Exchange Form.» Этим документом президент ротарианского
клуба и/или Ротаракта официально заявляют, что все денежные
или материальные средства (в случае утверждения проекта) будут
использованы строго по назначению и что после получения груза
клуб обязуется сообщить об этом клубам или округам-донорам и
РФ. Данная «заявка» клуба подписывается губернатором и отве-
тственным за гуманитарные акции округа (WCS).

Следует знать, что РФ не возвращает прилагаемые клубом до-
кументы — фотографии, брошюры, письма и пр. Когда заинтере-
совавшийся клуб связывается с вами, ему потребуются новые де-
тали и иллюстративный материал.

Подачей данного документа клуб обязуется оперативно отве-
чать на все запросы. РФ  будет хранить вашу заявку в банке дан-
ных два года, после чего ее надо либо подать заново, либо она бу-
дет аннулирована.

После официальной регистрации проекта в РФ ответственно-
му от клуба сообщается присвоенный номер. Краткое описание
проектов публикуются в специальном сборнике, который выхо-
дит дважды в год (World Community Service Projects Exchange).
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NB! Важно адекватно реагировать на полученные письма,
запросы, факсы и телефонные звонки. Опыт показывает, что от-
сутствие у нас культуры письменного и устного делового общения
приводят к тому, что от российских клубов иногда просто отка-
зываются.

Не следует уповать только на вышеупомянутый сборник —
используйте любую возможность общения на международном
уровне: на семинарах, конференциях, конвенциях, слетах, уче-
бах, на встречах с официальными лицами, гостями, во время про-
ведения обменов и дружеских встреч.

MATCHING GRANTS —долевые гранты, в которые вносят
свою лепту договаривающиеся клубы двух стран, округа, а полу-
ченная сумма дополняется Ротарианским фондом для осущес-
твления международных гуманитарных проектов.

Клуб, который не имеет международных контактов, может
обратиться к реестру соответствующих международных проектов
(PA2-754-EN), которые связаны с необходимостью дополнитель-
ного финансирования. Выбрав подходящий проект, спонсирую-
щий клуб может наполовину решить финансовый вопрос, обра-
тившись в РФ за дополнительной дотацией.

Цели программы:
* воплощать на деле интернационализм через взаимодействие

клубов и округов разных стран
* финансировать сравнительно небольшие, единовременные

гуманитарные проекты ротарианских клубов и округов при ак-
тивном непосредственном участии ротарианцев

* служить одним (но не единственным!) из путей международ-
ного служения

* оказывать поддержку тем проектам, которые не финансиру-
ются через РИ или другие программы РФ.

Долевые гранты весьма популярны среди российских ротари-
анских клубов Сибири и Дальнего Востока. Благодаря этой прог-
рамме эти клубы оказали значительную помощь своим городам и
этим самым упрочили свой авторитет на местном уровне. Общая
сумма средств, выделенных фондам Ротари клубам Зауралья за
последние 10 лет только по этой программе, составила около 60
миллионов американских долларов. 

При оформлении гранта важно правильно оформить докумен-
ты. Приводим пример переведенной «заявки» на долевой грант. 

ФОНД РОТАРИ (РФ)
Заявка на грант с долевым участием 

(гранты от $2,001 до $150,000)

Ротарианцы могут использовать эту форму заявки и прила-
гать дополнительные страницы по мере надобности или могут от-
ветить на вопросы, перечисленные ниже, на отдельном листе бу-
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маги при условии, что ответы следуют в том же порядке, как и в
данной заявке. Ротарианцы, использующие электронную версию,
увидят, что ячейки таблиц расширяются автоматически по мере
добавления информации. Неполные заявки будут возвращены
первичному партнеру с краткими пояснениями. Смотрите
Справочник по гуманитарным грантам (144-EN) для получения
инструкций и приемлемости и требований программы.

Примечание: К заявкам по проектам на дешевые жилье и обо-
ротные кредиты, а также на гранты свыше $25,001 предъявляют-
ся дополнительные требования. Смотрите Справочник по гума-
нитарным грантам (144-EN), www.rotary.org,  или свяжитесь с
сотрудниками ФР для получения дополнительной информации.

1. Описание проекта
Какова цель проекта? Дайте краткое описание.
Как он удовлетворит нужды вашего города? 
Как российские клубы и их зарубежные партнеры будут вза-

имодействовать и совместно работать над реализацией проекта?
Пожалуйста, приведите конкретные примеры деятельности. 

2. СОТРУДНИЧАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Если в этот проект вовлечена сотрудничающая организация:
Приведите ниже название этой организации.
Приложите письмо об участии от этой организации, в кото-

ром точно отражена ее ответственность, как она будет взаимодей-
ствовать с ротарианцами в этом проекте, а также согласие этой
организации сотрудничать при любой финансовой проверке дея-
тельности, связанной с проектом. 

Приложите письмо поддержки организации от ротарианцев
страны реализуемого проекта.

Название организации
Прилагается ли письмо об участии организаций? (Да / Нет)
Прилагается ли письмо поддержки от ротарианцев страны ре-

ализуемого проекта (Да / Нет)
3. ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ ПРОЕКТАМ РИ ИЛИ РФ (НЕ-

ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Связан ли данный проект или является ли результатом дру-

гих проектов РИ или РФ? (Да / Нет): 
Если ответ да, то уточните, пожалуйста, эти проекты.
Программа
Фамилия лица и/или номер проекта
Международный гуманитарный проект WCS
Профессионально-ознакомительный обмен группами 
Индивидуальный грант для волонтеров 
Посольские стипендии
Грант 3-H
Упрощенный грант округа
Долевой грант 
Другие:
Мог бы этот проект выиграть от участия международного во-

лонтера? (Да / Нет)
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4. КЛУБ-ПАРТНЕР В СТРАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Укажите клуб или округ в стране реализации проекта, кото-

рый возьмет на себя совместную ответственность за проект
Ротари клуб ____________________________________________
Номер клуба __________________________________________
Округ ________________________________________________
Страна ________________________________________________

Комитет по реализации проекта: клуб-партнер в стране реа-
лизации проекта обязан создать специальный комитет не менее
чем из двух человек для осуществления контроля за ним на всем
протяжении его осуществления,  даже если проект переходит на
следующий ротарианский год.
Основной контакт ______________________________________
(должен быть членом вышеобозначенного клуба/округа)
Дополнительный контакт ________________________________
Фамилия ______________________________________________
Членский номер ________________________________________
Ротари клуб ____________________________________________
Округ ________________________________________________
Должность/звание ______________________________________
Электронный адрес ____________________________________
Улица, дом ____________________________________________
Город/область/почтовый индекс __________________________
Страна ________________________________________________
Телефон домашний ______________________________________
Телефон рабочий ________________________________________
Факс __________________________________________________
Сотовый ______________________________________________

5. ОСНОВНОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПО РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОЕКТА

Укажите клуб или округ вне страны реализации проекта, ко-
торый принимает на себя ответственность за этот проект 
Ротари клуб __________________________________________
Номер клуба __________________________________________
Округ ________________________________________________
Страна ________________________________________________

Комитет по реализации проекта: зарубежный клуб-партнер
обязан создать специальный комитет не менее чем из двух чело-
век для осуществления контроля за ним на всем протяжении его
осуществления,  даже если проект переходит на следующий рота-
рианский год.

Основное контактное лицо
(Должно быть членом вышеуказанного клуба/округа)

Дополнительное контактное лицо
Ф.И.О. ________________________________________________
Членский номер ________________________________________
Ротари клуб ____________________________________________
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Округ ________________________________________________
Должность/звание ______________________________________
Электронный адрес ____________________________________
Улица, дом ____________________________________________
Город/область/почтовый индекс __________________________
Страна ________________________________________________
Телефон домашний ______________________________________
Телефон рабочий ________________________________________
Факс __________________________________________________
Сотовый ______________________________________________

6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Включите полный постатейный бюджет проекта и укажите,

какая используется валюта. Пожалуйста, ответьте на поставлен-
ные вопросы относительно приобретения оборудования, материа-
лов и канцтоваров. При необходимости используйте дополнитель-
ные страницы. Счета-фактуры, прайс-листы поставщика и/или
другая документация по ценам может быть затребована после
запроса.
Статья расходов ________________________________________
Название поставщика____________________________________
Цена __________________________________________________
Всего (укажите валюту) __________________________________
Использованный курс обмена ____________________________
В долларах США________________________________________

Примечание: Для того, чтобы посчитать итог автоматически,
поместите курсор в ячейку, нажмите на Таблица, затем — Фор-
мула, затем — Ввод.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Кто будет владеть оборудованием, осуществлять профилакти-

ку, эксплуатировать его, обеспечивать сохранность с использова-
нием средств фонда? (Оборудование не может быть собствен-
ностью клуба Ротари или ротарианца). 

Необходимо ли программное обеспечение для работы с бюд-
жетом? Если да, то было ли предоставлено программное обеспе-
чение? 

Будет ли предоставлен тренинг по использованию и техничес-
кому обслуживанию оборудования? 

Если оборудование и материалы будут ввозиться в страну, то
предусмотрены ли мероприятия по провозу груза через границу? 

8. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Если целевые средства округа привлекаются для финансиро-

вания этого крупного долевого гранта, приложите заверенное (ые)
письмо(а) от председателя(ей) окружного комитета фонда Ротари
(ОКФР), санкционирующих использование этих фондов с указа-
нием суммы. Только председатель, от имени ОКФР, может санк-
ционировать использование средств округа. Пожалуйста, ука-
жите все финансирование и отметьте наличные или паевые
суммы.
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Ротари клуб/Округ ______________________________________
Сумма вклада (в долларах США) __________________________
Наличные / ОВФ________________________________________
Разрешение и подпись Председателя 

окружного комитета ротарианского фонда ______________
Ротари клуб ____________________________________________
Наличные______________________________________________
Округ № ______________________________________________
ОВФ __________________________________________________
Итого ________________________________________________
Сумма, запрашиваемая у фонда Ротари (ФР) ________________
Дополнительное финансирование из других источников ______
ВСЕГО ________________________________________________

Примечание: Для того, чтобы подсчитать итог автоматически,
поместите курсор в ячейку, нажмите на Таблица, затем — Фор-
мула, затем — Ввод.

9. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОДА (ДЛЯ ЗАЯВОК НА
ГРАНТ ОТ US$25 001 ДO US$150 000)

Если искомая сумма гранта превышает US$25 001, то соотве-
тствующее обоснование необходимо включить в заявку. Эта соци-
ально-экономическое обоснование должно продемонстрировать,
насколько предлагаемый проект:
* жизнеспособен и может поддерживаться грантополучателем

после завершения финансирования фондом Ротари 
* отражает вовлеченность общественности городе-грантополуча-

теле и определяет владельца проектного оборудования 
Пожалуйста, обратитесь к Справочнику по гуманитарным

грантам (144-EN) для получения дополнительной информации.
Оценка нужд сообщества прилагается (Да/Нет)
10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
Все Ротари клубы или округа, вовлеченные в этот проект, от-

вечают перед фондом Ротари  за реализацию проекта и отчетность
по нему. Подписи партнеров подтверждают, что они понимают и
принимают на себя ответственность за этот проект. Партнеры мо-
гут либо подписаться на этой странице, либо представить отдель-
ное гарантийное письмо.

Подписываясь ниже, мы выражаем свое согласие со следую-
щим:
* Вся информация, содержащаяся в этой заявке, правдива и

точна. 
* Эта заявка соответствует всем критериям долевых грантов,

как это заявлено в Справочнике по гуманитарным грантам
(144-EN).

* Мы гарантируем, что все наличные вклады (как подробно опи-
сано в пункте 8) будут переправлены в РФ после утверждения
Долевого Гранта Попечителями Ротарианского фонда.

* Мы понимаем, что если наш Клуб/Округ или наш Клуб/Ок-
руг-партнер просрочил отчет о ходе проекта или окончании
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любого предыдущего Долевого Гранта, то данная заявка будет
возвращена заявителю. 

Клуб-заявитель в стране реализации проекта ______________
Зарубежный партнер ____________________________________
Президент клуба (если спонсируется Клубом)________________
Председатель окружного подкомитета по грантам 

(если спонсируется округом) ____________________________
Председатель окружного подкомитета по грантам 

(если спонсируется округом) ____________________________
Ф.И.О. ________________________________________________
Должность ____________________________________________
Ротари клуб ____________________________________________
Округ № ______________________________________________
Подпись ______________________________________________
Дата __________________________________________________

11.  ВИЗИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОКРУЖ-
НОГО ПОДКОМИТЕТА ПО ГРАНТАМ 

Попечители настоятельно предлагают, чтобы председатель ок-
ружного подкомитета по грантам либо из округа-грантополучате-
ля, либо зарубежного округа завизировали заполненную заявку.
В противном случае она будет возвращена заявителю с крат-
ким объяснением.

«От имени комитета я настоящим подтверждаю, что насколь-
ко мне известно, эта заявка на грант составлена полно и правиль-
но и отвечает всем рекомендациям РФ».
Подпись председателя окружного 

подкомитета по грантам ______________________________
Округ ________________________________________________

12. ОТЧЕТЫ
Хотя оба партнера ответственны за составление отчета о ходе

реализации проекта и заключительного отчета, Попечители тре-
буют, чтобы один из партнеров взял на себя основную ответствен-
ность за представление отчетов в ФР.

«Подписываясь ниже, наш клуб/округ берет на себя основ-
ную ответственность за предоставление отчетов».
Подпись ______________________________________________
Ротари клуб __________________________________________
Округ ________________________________________________

13.  КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Прежде чем подать вашу заявку на крупный долевой грант,

пожалуйста, потратьте несколько минут на ознакомление с этим
контрольным листом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы
или сложности, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками РФ
(смотрите ниже).
* Имеются ли в наличии спонсорские подтверждения от прези-

дента(ов) клуба/руководства Округа, которые будут работать
в год запроса финансирования. 

* Соответствует ли проект грантовой политике и всем требова-
ниям (смотрите Справочник по гуманитарным грантам (144-
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EN) или сайт www.rotary.org)? Объясняет ли четко описание
проекта, как проект поможет нуждающимся?

* Созданы ли при клубах-партнерах рабочие комитеты по реали-
зации проекта? Правильно ли эти лица указаны в заявке?

* Очерчены ли пределы ответственности партнера страны реали-
зации проекта и зарубежного партнера? Соответствуют ли они
требованиям проекта Долевого гранта?

* Имеются ли в наличии письменные гарантии (или подписи в
разделе 10 заявки) от каждого основного партнера по проек-
ту? Если используются  окружные фонды, то председатель (на
текущий момент) окружного комитета фонда Ротари должен
представить письменное подтверждение санкции на использо-
вание окружного фонда (или подпись в разделе 8 заявки).

* Привлечена ли сотрудничающая организация? Если да, то
имеются ли письма от 1) организации, четко заявляющей о
своей ответственности, о том, как она будет работать с рота-
рианцами и ее согласие сотрудничать с любой финансовой
проверкой проекта; и 2) основного партнера-грантозаявителя,
указывающего, что он знает эту организацию и согласен
сотрудничать с нею?

* Ваш проект направлен на строительство низко-затратного
жилья? Если да, то прилагается ли соглашение о другой тре-
буемой документацией?

* Включает ли проект оборотный заем? Если да, то прилагается
ли соответствующая документация?

* Если ваш запрос на грант составляет US$25 001 или более, то
прилагается ли социально-экономическое обоснование целесо-
образности проекта?

* Заверил ли председатель окружного подкомитета по грантам
вашу заполненную заявку(смотрите раздел 11 заявки)?

* Сделали ли вы копии всех документов для себя прежде чем
представить их в РФ?
Примечание: Вы получите номер файла о регистрации заявки

в штаб-квартире RI. Это не гарантирует утверждение гранта. Вы
получите письменное уведомление, если Попечители утвердят ва-
шу заполненную заявку. Проект не нельзя начинать до утверж-
дения заявка на долевой грант Попечителями фонда Ротари. 
Направляйте заполненную заявку и все приложения по
электронной почте: grants@rotaryintl.org
ИЛИ

Факсу: (847) 328 8554
ИЛИ
Адресу:

Matching Grants
The Rotary Foundation
One Rotary Centre
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Telephone: (847) 866 3000
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
ОКРУЖНОЙ УПРОЩЕННЫЙ ГРАНТ

Rotary International District 5010
District Simplified Grant Application
Заявка на окружной упрощенный грант (ОУГ)
Гуманитарные проекты, не требующие больших временных

затрат (до года) осуществляются через систему ОУГ. Выполняе-
мые проекты имеют сугубо местную направленность и выполня-
ются исключительно по инициативе местных клубов. 
* Общие сведения имеются на сайте www.rotary.org, разделы

The Rotary Foundation, Programs, District Simplified Grants.
www.rotary.org/foundation/grants/district_simplified/index.ht
ml#applying

* Условия и правила на сайте www.rotary.org, разделы Download
Center, The Rotary Foundation, and Humanitarian Programs.
www.rotary.org/newsandinfo/downloadcenter/pdfs/grants_dsg_
terms.pdf

1. Название клуба, инициатора проекта 
2 Описание проекта 
Цель проекта. Дайте обоснование, месторасположение проекта и

его конкретные задачи 
3. Временные рамки 
Начало  Завершение 
4. Ожидаемый результат 
Каким образом проект поможет городу и социально незащищен-

ному населению ? 
Каким образом город будет иметь отношение к проекту и кто бу-

дет владельцем? Каким образом будут взаимодействовать с
клубом поставщики, городские власти и грантополучатели? 

5. Участие ротарианцев 
Каково нефинансовое участие членов клуба в данном проекте? 
6. Партнерство 
Имеется у клуба партнер по осуществлению проекта? Если да,

как называется эта организация и каково ее нефинансовое
участие? (Финансовое — в пункте 11) 

7. Контактные лица 
Для реализации проекта необходимо наличие комитета не менее

чем из трех человек, которые планируют, продвигают и сле-
дят за правильностью использования средств. Если в проекте
участвуют два и более клубов, из каждого из них должен
быть представитель для осуществления с ним оперативной
связи. Клуб-инициатор проекта должен иметь в этом случае
не менее двух контактных лиц. 

A. Клуб-организатор 
Два ротарианца из вашего клуба будут отслеживать проект и

следить за правильностью использования финансовых
средств. Эти лица являются основными для поддержания ра-
бочих контактов с округом. 
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Основное контактное лицо
ФИО и должность в Ротари ______________________________
Почтовый адрес Город страна Почтовый индекс ____________
Телефон  домашний  рабочий ____________________________
Факс ________________________________________________
Электронный адрес ____________________________________
То же по остальным членам комитета ____________________
Name Rotary Position/Title ______________________________
Mailing Address City State/Territory/Region Postal Code ______
Telephone Home Work____________________________________
Fax __________________________________________________
Email address (required) __________________________________
B Клуб-партнер (если есть) 
Один ротарианец, который будет работать с основным клубом по

его поддержке и правильному использованию средств гранта. 
ФИО  ________________________________________________
Ротарианская должность ________________________________
Почтовый адрес  ______________________________________
Город  ________________________________________________
Страна  ______________________________________________
Телефон  домашний  ____________________________________
рабочий ______________________________________________
Факс ________________________________________________
Электронный адрес ____________________________________
8. Связь с общественностью 
Как население будет проинформировано о данном ротарианском

проекте? Осветите подробнее планируемое освещение в СМИ
9. Сотрудничающие организации
Если в проекте участвует сотрудничающая организация(ии), как

она называется. Приложите от нее официальное подтвержде-
ние об ее участии, в котором обозначены обязательства и фор-
мы взаимодействия с Ротари и СМИ, освещающими этот ро-
тарианский проект. Подписывая этот договор о сотрудничест-
ве, Ротари удостоверяет факт хорошей репутации организа-
ции с высокой социальной ответственностью, которая зареги-
стрирована в России и функционирует в рамках закона стра-
ны. 

Название организации __________________________________
Письмо приложено ____________________________________
10. Бюджет 
Приложите полный, подробный и четкий бюджет по пунктам

наряду с прайс-листами, счетами и прочими финансовыми до-
кументами, которые могут быть затребованы перед утвержде-
нием гранта.

Итого в долларах: ______________________________________
11. Как будет финансироваться проект? 
Какова доля финансового участия Ротарианского клуба (ов)? Ка-

ковы другие источники? Назовите их и суммы выделяемых
ими средств? 
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* Прочие источники 
Общая сумма собранных средств в долларах ________________
Какова запрашиваемая сумма из фондов ОУГ в долларах? ____
12. Вышестоящие организации 

Все клубы, задействованные в проекте, несут ответственность
перед округом 5010 и фондом Ротари за осуществление проекта,
за промежуточный и окончательный отчеты в соответствии усло-
виями и нормативами — промежуточный отчет раз в 6 месяцев,
а окончательный в пределах двух месяцев по окончании проекта.
Подписи в заявках являются свидетельством того, что российс-
кий клуб понимает и принимает свою долю ответственности. Кро-
ме того, подпись подтверждает правдивость и точность заложен-
ной информации на момент составления заявки. 

Подпись президента 
Как президент нижепоименованного клуба Ротари, я удосто-

веряю, что данный клуб проголосовал за данный клубный проект. 
Клуб-инициатор 

Название ______________________________________________
ФИО президента ______________________________________
Подпись  ______________________________________________
Дата __________________________________________________
Клуб-партнер (если есть) —то же ________________________

Председатель окружного комитета по фонду Ротари 
Я даю согласие на использование US$_____________ из

средств УОГ для реализации данного проекта 
ФИО Должность ________________________________________
Подпись  Дата ________________________________________
Примечание: грант нельзя использовать 
* для возмещения расходов по существующим проектам
* для осуществления строительных и ремонтных работ 
* для выплаты зарплат, стипендий и премий
* для финансового взаимодействия с другой организацией 
* для использования в личных целях, в том числе для профес-

сионального развития. 
Вопросы и контактное лицо в округе 
По всем вопросам, связанным с грантами по линии ОУГ, об-

ращайтесь к координатору грантовых программ 
Rotary International Округ 5010 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ОКРУЖНОЙ УПРОЩЕННЫЙ ГРАНТ (ОУГ)? 

Rotary International District 5010
Это общие положения. В каждом отдельном случае клубы по-

лучают индивидуальные консультации. 
Вид гранта  Предлагаемый размер гранта  Искомая сумма 
Проекты, которые выполняются по времени менее года,

предполагают отчетность к 30 июня.
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Без зарубежного партнера $500 to $10,000 $1000 to $4000
С зарубежным партнером $5000 to $24,000 $1500 to $10,000
Малые гранты ($5.000 и меньше), завершаемые менее чем за

6 месяцев, предполагают лишь один отчет (окончательный).
Промежуточные отчеты не требуются

По всем вопросам обращаться к координатору по грантам и
международным гуманитарным проектам. Он ответит на вопросы
и проверит правильность заполнения заявки. 

Что необходимо учитывать при оформлении грантов для
международных гуманитарных проектов (Matching Grants
Eligibility Criteria and Guidelines)

Проекты, частично финансируемые Ротарианским фондом,
являются международными гуманитарными проектами. Такой
грант должен 
* предназначаться для социально незащищенных слоев населе-

ния и обеспечивать помощь там, где отсутствуют местные или
другие источники финансирования; 

* предполагать значительное участие ротарианцев в нем; 
* иметь четко выраженную ротарианскую направленность; 
* оказывать непосредственную помощь не менее чем шести че-

ловекам; 
* приносить пользу городу в целом. Грант НЕ предполагает ока-

зание материальной помощи отдельному лицу или лицам для
получения ученой степени или повышения профессиональной
квалификация, а также для их посещения семинаров, конфе-
ренций или участия в международном обмене. Проекты могут
включать образовательный элемент, но это должно быть в ми-
нимальном количестве и включать лишь базовую подготовку; 

* исключать создание постоянного фонда или счета, предполага-
ющего проценты. Грант может предполагать создание перехо-
дящего фонда, при этом допускается лишь обучение и деталь-
ный инструктаж по правилам возврата денег заемщиками; 

* предполагать участие и контроль ротарианцев клубов не менее
двух стран. Одна из них страна, осуществляющая проект, а
другая спонсирующая страна. Оформляющие грант являются
партнерами в осуществлении социального проекта и должны
работать в тесном контакте до полного его завершения. Для
практического воплощения этого сотрудничества, каждая сто-
рона должна создать комитет минимум из трех человек для
информирования друг друга и Ротарианского фонда о ходе и
окончании проекта; 

* исключать материальную помощь ротарианцу; работнику при
клубе; округу или другому ротарианскому юридическому ли-
цу; супругу/супруге, родственника по прямой линии (дети,
внуки, усыновленные дети); супругам детей, родителям, де-
душкам и бабушкам ротарианца или служащего Ротари. 

* НЕ дублировать существующую программу фонда или РИ. 
* предполагать ответственность перед Ротарианским фондом и
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РИ, когда это касается исключительно суммы гранта. 
* отличаться по сути и масштабу проекта от проектов, выпол-

ненных тем же сторонами, и по которым получены ротариа-
нские дотации в последние пять лет. (Это не должно исклю-
чать повторение успешных проектов во благо различных на-
селенных пунктов). 
Дотационные средства Ротари (в том числе взносы клуба или

округа) нельзя использовать 
* для покупки земли или домов или строительства крупных по-

мещений. При этом допускается ремонт дорог, сооружение
колодцев, резервуаров, запруд, туалетов и создания водных
запасов. Эти проекты допускаются,  если сооружение не будет
использоваться для проживания, работы, проведения значи-
тельного количества времени (помещения, убежища, школы,
больницы, клиники). Не допускается выделение дотаций на
производственные цели, переработку и/или хранение. Ре-
монт, модернизация, восстановительные работы существую-
щего строения допускаются, если они не связаны с радикаль-
ным изменением «оригинала.» Если осуществление проекта
зависит от строительства помещения, это строительство долж-
но финансироваться клубом или округом или сотрудничаю-
щей организацией. Ротарианский фонд не направляет деньги
на проект до тех пор пока не завершится подобное строитель-
ство. 

* На выплату зарплат или других выплат (допускается лишь од-
норазовая выплата за техническую экспертизу). 

* На командировки за рубеж за исключением тех, без которых
нельзя обойтись для выполнения проекта. В подобных случа-
ях расходная статья на командировочные расходы не должна
превышать 10 процентов от общей суммы. 

* На текущую или административную работу какой-либо орга-
низации. 

* Взнос участвующих в проекте клубов/округов должен быть
больше суммы, запрашиваемой у Ротарианского фонда. Кроме
того, по меньшей мере, половина денежных средств должны
исходить из страны-спонсора. Для осуществления проекта мо-
гут привлекаться денежные средства из неротарианских ис-
точников. Однако Ротарианский фонд не берет их, равно как
и оказанные услуги, в расчет для определения суммы дотации
на проект. Округ выделяет сумму, равную сумме денег, соб-
ранных клубами-партнерами по проекту, а Ротарианский
фонд выделяет половину этой совокупной суммы. 

* Ротарианский фонд не выделяет дотационные средства для
проектов клуба или округа, которые уже либо начаты, либо
уже завершены. Ротарианский фонд дотирует только между-
народные гуманитарные проекты, которые были рассмотрены
и были утверждены попечителями фонда до начала их осуще-
ствления. 
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Если дотационный проект выполняется вкупе с другой, неро-
тарианской организацией, должны быть выполнены следующие
условия:
* должно иметь место участие значительного числа ротариан-

цев, активно участвующих в проекте, используя свое личное
время и средства. 

* ротарианцы, планирующие проект, должны четко продемон-
стрировать, что проект инициирован, контролируется и осу-
ществляется ротарианскими клубами или округами, хотя
участие неротаринцев тоже допускается. 

* проект носит ярко выраженный ротарианский характер и что
об этом информировано общественное мнение. 

* Ротарианские спонсоры и местные ротарианские клубы долж-
ны знать неротарианскую организацию как авторитетную и
надежную и убедиться в том, что эта организация зарегистри-
рована в соответствии с законами страны, в которой осущес-
твляется проект. 

* Дотации Ротари не выделяются на проекты, которые выпол-
няются неротарианскими организациями. 

* Неротарианская организация-партнер в таких проектах долж-
на быть согласной участвовать и сотрудничать во всех финан-
совых мероприятиях, связанных с проектом. 
Совет попечителей Ротарианского фонда принял решение суб-

сидировать не более 5 проектов клуба в год. При этом соблюдает-
ся принцип первоочередности. 

Деньги не отправляются клубу до тех пор,  пока РФ не полу-
чил правильно заполненную заявку клубов-партнеров за подписью
либо президента клуба, либо председателя окружного подкомите-
та; пока не получены взносы всех партнеров по выполняемому
проекту. Важно! Субсидии РФ должны отправляться на счет толь-
ко клуба, принимающего помощь округа и зарубежного клуба-
партнера, если этот счет подписан двумя лицами. Гранты не вы-
деляются и не отправляются физическому лицу. Они могут отп-
равляться только на счет клуба, открытие и наличие которого яв-
ляется одним из условий при реализации проекта через фонд Ро-
тари. В случае возникших изменений по финансированию проек-
та необходимо немедленно сообщать в РФ и получить разрешение
на эти изменения. В случае нецелевого использования деньги
должны быть возвращены фонду. Оригиналы всех финансовых до-
кументов хранятся минимум три года, а закупленное оборудова-
ние должно передано на баланс организации-грантопользователя. 

Клуб Ротари ответственен за целевое использование денег,
прозрачность и законность передачи материальных средств и не
допускать даже малейшего намека на какие-либо финансовые на-
рушения типа «прокручивания» денег или «зарабатывания» на
гранте. 

Все оставшиеся от гранта денег должны быть безоговорочно
возвращены в Ротарианский фонд. 
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Еще раз подчеркнем важность своевременной отчетности и
строгой финансовой дисциплины в Ротари. Нецелевое использо-
вание денег и нарушение договора между клубом и фондом может
дорого обойтись клубу: безоговорочное возвращение фонду пол-
ной суммы гранта в ограниченные сроки, исключение из всех
программ РИ и фонда Ротари, низкий моральный дух в клубе, по-
иски виноватых и, как результат, массовый выход из него. Самое
главное, такие случаи связаны с компрометацией российского Ро-
тари. К сожалению, такой отрицательный опыт получен в одном
из сибирских клубов, и история еще не закончена. 

Приводим пример отчета по долевому гранту, выполненному
Ротаракт клубом, который тоже имеет право на осуществление
своих проектов по данной программе Ротарианского фонда. Обра-
щаем внимание, что более крупные гранты предполагают незави-
симый аудит. 

ОБРАЗЕЦ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПОЛУЧЕННОМУ ГРАНТУ

I.  PROJECT DATA:
Matching Grant Number: 16987
Sponsor Club(s)/District(s) Outside Project Country: Girdwood,
D.5010

Co-sponsor Club(s)/District(s) Inside Project Country: RC and
Rotaract club «Irkutsk-Baikal»

Project Location, (city, region, country): Irkutsk, Russia 
II.  PROJECT ACCOMPLISHMENTS:
Explain how the project met its planned objectives.
The project Matching Grant No. 16987 for purchase of a pot-

tery wheel and a kiln for the orphanage was designed to develop
artistic skills of intellectually challenged orphans with disabilities.
The instructors in the orphanage recognize that this project has had
a strong impact on the teaching process and they revealed that in
quite a number of children artistic skills which were kind of dor-
mant. One of the kids (Andrei Pishcherov) was adopted by a family
and according to experts this boy has a long way to go. 

III. ROTARIAN INVOLVEMENT:
Describe how Rotarians and others from both within and out-

side the project country participated in the project.
Girdwood Rotarians contributed most of the money ($634.00)

and kept track of the progress made. The whole process of budget-
ing, equipment selection, manufacturing, testing and installation
was done by Rotaract club «Irkutsk-Baikal» and monitored by
Rotarian Ivan Kuznetsov. (Irkutsk-Baikal RC). 

IV.  PROJECT PUBLICITY (OPTIONAL): 
Have you a good story to tell us about this project? Thrill your

fellow Rotarians with the success of your project. We know you are
proud of your project. Share your pride.
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This project was publicized on local television and web sites
http://rotaract.irkutsk.ru and http://www.rotarain.org.ru At the
D.5010 Rotaract Forum held on August 15-19, 2002 in Irkutsk the
orphanage director and principal Vasily Beloussov recognized the
clubs for the great contribution and the children presented the par-
ticipants with hand-made items manufactured on the kiln. (See
attachment). 

V.  SUGGESTIONS (OPTIONAL):
Given your experience, do you have suggestions to improve the

Matching Grants Program?

FINANCIAL CERTIFICATION
MATCHING GRANT # 16987 

The following information is vital for the proper closure of the
grant file.

I certify that Matching Grant funds of US$$2 934 (USD $634 —
Rotary Club of Girdwood, USD $733 — District 5010, US $100 —
Rotary Club of Irkutsk-Baikal, US $1467.00 — Rotary Foundation)
(Contributions plus The Rotary Foundation match) were spent as iden-
tified in the Trustee approved project budget. Additionally, receipts
for all expenses incurred will be kept on file for at least three years
in case they are needed for auditing purposes.
Vladimir Podolsky Primary Contact 
Anna Gordeyeva    Irkutsk-Baikal, D.5010 Rotaract president 
Print Name     Rotary Club / District   Position

______________________     Signature________Date ______
Matching Grant Awards of US$10,001 — US$50,000:
Please provide a brief overview of project spending:
Item Purchased
Cost
2 pottery wheels $2014.00 (58400 rubles)
kiln $769.00 (22300 rubles)
clay and glaze $151.00 (5031,48 rubles)
Total Funds Expended:
= $2934.00 (85731.48 rubles)
If there is a variance of more than 5%, provide a brief explanation.
Matching Grant Awards of US$25,001 — US$50,000:
Please attach an Independent Financial Review.

При осуществлении проектов значительную помощь может
оказать Информационный бюллетень материальных ценностей,
предлагаемых ротарианскими клубами мира (Donations-in-Kind
Information Network (DIN) Bulletin). Это могут быть использован-
ные компьютеры, одежда, зубопротезный кабинет и т.д.

Если что-то вам подходит, надо связаться с лицом, указан-
ным в бюллетене, для выяснения условий доставки груза (транс-
порт, таможня, статьи расходов). Однако следует предупредить,

233



что из необходимых грузов облагается налогом и в какой степени
— иногда таможенные и транспортные расходы значительно пре-
вышают стоимость покупки на месте. Следует также предусмот-
реть возможность эксплуатации и ремонта электрического и про-
чего оборудования в наших условиях.

Значительную помощь могут оказать ротарианцы-волонтеры
(Rotary Volunteers), которые в течение 1-2 месяцев бесплатно ока-
зывают запрошенные услуги, в том числе консультативные.
Оформление всех документов производится через округ.

ПОСОЛЬСКИЕ СТИПЕНДИИ (Ambassadorial Scholarships)
Так называются стипендии Ротарианского фонда, которыми

награждаются действительно лучшие молодые люди обоего пола,
как когда-то было принято говорить, с активной жизненной по-
зицией и способные достойно представить свою страну и культу-
ру за рубежом.

Эта программа фонда Ротари подробно описана в главе «Рабо-
та с молодежью». 

ПРОФЕСCИОНАЛЬНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН
(ПОО-GSE)

Программа профессионально-ознакомительного обмена (в
дальнейшем — ПОО) является уникальной возможностью для
культурного и профессионального обмена молодыми бизнесмена-
ми. Программа создана для развития профессиональных и лиде-
рских навыков молодых людей, чтобы их лучше подготовить к
служению обществу.

Программа существует с 1965 года. Она обеспечивает прек-
расный культурный, профессиональный и образовательный опыт
для молодых бизнесменов, выезжающих для этого в другую стра-
ну сроком до полутора месяцев. Эти люди рассматриваются как
потенциальные ротарианцы, поэтому с ними необходимо поддер-
живать контакт и после окончания поездки. Подготовка к прие-
му гостей из-за рубежа — это радостное и сплачивающее событие
и для членов принимающего клуба.

Официальными целями обмена являются: предоставление
возможностей ярким представителям бизнеса и гуманитарной
сферы пройти стажировку за рубежом и ближе узнать соответ-
ствующую страну, ее уклад и людей; углубление международно-
го взаимопонимания людей доброй воли, имеющих возможность
дружеского общения, когда личное общение перерастает в насто-
ящую дружбу; вовлечение ротарианцев в конкретное, практичес-
кое и значимое дело в процессе осуществления образовательной
программы и приема гостей.

Группа ПОО обычно состоит из четырех неротарианцев и ру-
ководителя-ротарианца. 

Два вида ПОО
Плановые ПОО: округ может подать заявку на «плановый»

ПОО, независимо от вклада вашего округа в Фонд
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Дополнительные ПОО: округ может подать заявку на один
дополнительный ПОО, если внес в Фонд сумму для покрытия сто-
имости обмена (11.000 долларов). 

Продолжительность
Как правило, два договорившихся округа командируют и при-

нимают у себя группы в период между 1 июля и 30 июня одного и
того же ротарианского года, хотя это возможно и в другие сроки. 

Фонд Ротари оплачивает
* самый недорогой перелет группы из пункта отправления до

пункта прибытия и обратный переезд .
* проживание в гостинице и питание 
* экспресс-курс по иностранному языку 
* участие в окружной конференции 
* передвижение внутри страны 

За что платят члены группы? 
* Оформление визы, паспорта и прививки 
* Превышение веса багажа
* Страховка 
* Дополнительные переезды по собственной инициативе. 
* Штрафы и санкции из-за несвоевременного согласования

маршрутов до и после обмена. 
* Увеличение стоимости авиаперевозок, если нарушен срок по-

дачи документов. 
Чем занимается окружной подкомитет ПОО? 

* распространяет материалы ПОО
* рекламирует программу
* отбирает группу ПОО
* проводит инструктаж и тренинги перед ее отправлением
* готовит маршрут, расписание и материальное обеспечение для

прибывающей группы
* гарантирует соответствие намеченной программе
* контролирует процесс и своевременность действий 
* выступает в качестве связующего звена между клубами и Фон-

дом Ротари
* проводит подготовительную работу с отъезжающей группой 

Подготовка программы пребывания. Это самая важнай часть
планирования обмена ПОО и должна быть известна всем сторонам
минимум за два месяца. Включаются:
* минимум 5 дней профессионального общения с коллегами
* 1-2 дня в гостинице для общения членов группы друг с другом

в самом начале обмена
* 1-2 дня отдыха в отдаленном месте за счет принимающего ок-

руга для обмена впечатлениями и усиления командного духа
в середине визита. 

Программа должна давать представление о различных аспектах
посещаемой страны: 

* Общие сведения о стране и регионе 
* Органы местного самоуправления 
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* Юриспруденция (судебная система, тюрьмы, милиция) 
* Образование — школы, университеты, техникумы, отделы об-

разования
* Социальная сфера 
* Сельское хозяйство 
* Банки, магазины, фондовые биржы
* Промышленность 
* НИИ 
* Религия и культура
* Развлечения и спорт

Важно! 
Избегайте повторения мероприятий. 
Давайте группе время для отдыха. Не перегружайте програм-

му ротарианскими мероприятиями. Дайте возможность поделить-
ся своими впечатлениями с местными ротарианцами. Не пользуй-
тесь коммерческими и малоизвестными авиалиниями. Обеспечьте
бесперебойную обратную связь, зная кто за что отвечает. Рассе-
ляйте членов группы по семьям со сходными профессиями, хоб-
би и интересами. Группы предпочитают общение с людьми свое-
го круга и возраста. Не перекармливайте и не запаивайте гостей. 

Для установления неформальных отношений в семье прожи-
вания покажите гостю семейный фотоальбом, обменяйтесь суве-
нирами, рецептами, фотографиями, сделайте покупки...

Кто в отборочном комитете? 
Окружной отборочный комитет ПОО должен включать: ок-

ружного председателя ПОО, губернатора округа, трех опытных
ротарианцев. Комитет призван отобрать динамичных людей. Ре-
зервные кандидатуры группы должны также участвовать в отбо-
рочном процессе. Тщательно отбирайте кандидатов, которые бы
преследовали цели группы, а не свои собственные. Собеседование
должно быть не менее 20-30 минут на одного человека. 

Требования к руководителю группы
При отборе руководителя следует учитывать, что он опытный

ротарианец, который осознает сам и способствует осознанию мис-
сии и значимости этого обмена у своей группы; он ответственен
за формирование хорошо подготовленной и слаженной команды;
не претендует на пост губернатора округа в ближайшие два года;
обладает ярко выраженными качествами руководителя, к мне-
нию которого прислушивалась бы группа и который бы мог ула-
дить конфликт между группой и принимающей стороной; может
создать предпосылки успешного обмена и способен выдержать
ритм насыщенной программы; cвободно владеет языком страны
командирования; будет активно участвовать в интенсивной язы-
ковой и страноведческой подготовке, равно как и в глубоком
разъяснении группе основных постулатов Ротари и непосред-
ственных задач обмена; будет находиться с группой с начала и до
конца — отъезд на родину без разрешения РФ предполагает, по-
мимо морального порицания, взыскание суммы за билет в оба
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конца. Он несет ответственность за здоровье и безопасность груп-
пы, а также за страхование ее жизни. Во время самой поездки бу-
дет вести себя безупречно и не скомпрометирует свою страну, ко-
мандирующий округ и саму идею обмена; поможет членам груп-
пы подготовиться к выступлениям на ротарианских мероприяти-
ях, включая окружную конференцию; по возвращении даст пол-
ный отчет Ротарианскому фонду по итогам поездки. Он должен
быть готовым работать не менее трех лет в комитете по ПОО на
уровне округа. 

Окончательное утверждение руководителя группы — прерога-
тива округа после рассмотрения всех документов, в том числе и
его подписки о выполнении финансовых и юридических обяза-
тельств.

Члены группы также заполняют анкеты и дают соответству-
ющие обязательства, в том числе: строго выполнять указания ру-
ководителя, который полностью несет ответственность за группу;
оформить документы на страхование по существующим в стране
правилам; представить справку о состоянии здоровья по сущест-
вующей форме; вести дневник основных событий и встреч; по
возвращении домой представить в РФ и в округ полный отчет о
своей поездке; при любой возможности выступать в своем городе
о своей поездке перед ротарианской и неротарианской аудитори-
ей, избегая противоречивых суждений по политическим, религи-
озным и национальным вопросам.

Требования к члену группы: 
1) быть успешным и перспективным бизнесменом,
2) иметь возраст от 25 до 40 лет, 
3) должен иметь российское подданство,
4) работать и проживать в пределах командирующего ротариа-

нского округа,
5) быть практически здоровым,
6) быть опрятным и воспитанным, 
7) уметь выражать свои мысли лаконично и четко,
8) быть эрудированным и достаточно образованным,
9) творчески относиться к своей профессии, 
10) быть открытым, гибким и терпимым,
11) работать по указанной специальности не менее двух послед-

них лет на момент заполнения анкеты с намерением работать
в данной области в обозримом будущем,

12) уметь изъясняться на языке страны командирования, 
13) НЕ быть родственником ротарианца, членом Ротари-клуба

или бывшим ротарианцем.
Лица, не имеющие права участия в программе

* Ротарианцы (кроме руководителя группы) и их кровные
родственники 

* члены клуба-кандидата Ротари, 
* служащие клуба Ротари или округа 
* супруг(а) командируемого. 
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После отбора...
* Удостоверьтесь, что все члены группы и резервные кандидаты

подготовили страховой и медицинский сертификаты (они отп-
равляются координатору ПОО в Фонде Ротари наряду с дру-
гими документами). 

* Проследите за наличием зарубежных паспортов, получением
виз и условий их получения. Это может занять много време-
ни, поэтому вам следует начать оформлять визу как можно
раньше, чтобы избежать задержек в выдаче этих документов
в последнюю минуту. 

* Отправьте фотографии членов группы и их биографические
данные ротарианцам в принимающем округе.

* Если у вас запланированы для членов группы языковые кур-
сы, убедитесь, чтобы у них была возможность пройти их до
отбытия группы.
Внимание! Члены группы и резервные кандидаты должны

знать, что они могут быть исключены из состава группы в любое
время, если их округ посчитает это необходимым.

Итак, округа оформляют следующие заявки: 
* Group Study Exchange District Application (167-EN)
* Group Study Exchange Team Leader Application (260-EN)
* Group Study Exchange Team Member Application (161-EN) на

каждого участника обмена. 
Заявки подаются в округ к 1 октября. Документы руководи-

теля и участников обмена должны быть сданы в Ротарианский
фонд минимум за два месяца до вылета.

Советы участникам обмена
1. Как можно больше узнайте о стране командирования. Хоро-

шо информированный человек создает благоприятное впечат-
ление у принимающих Вас людей. Еще более важно знать и
уметь доходчиво рассказать о своей стране, своем регионе, го-
роде, клубе, о национальных традициях, укладе жизни в сво-
ей стране. Помогает «специализация» в команде по различ-
ным вопросам.

2. Если Вы не владеете иностранным языком свободно, Вам не-
обходимо овладеть его основами для общения на бытовом
уровне. Следует помнить, что во время пребывания придется
общаться без переводчика и быть один-на-один с принимаю-
щей семьей.

3. Будьте готовы выступать на заседаниях ротарианских клубов
и, возможно, на ротарианской конференции с 2-3-минутным
рассказом о себе. Многие группы демонстрируют слайды и ис-
полняют народные песни.

4. Не забудьте взять с собой фотографии своей семьи, своего ок-
ружения дома и на работе. Это в значительной мере поможет
Вам сблизиться с новыми друзьями. Многие группы сопро-
вождают выступления показом диапозитивов. Вам будет лег-
че, если ваши пояснения заблаговременно переведены на
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иностранный язык и распечатаны. Если вы берете с собой ви-
деозапись, знайте, в какой системе она сделана и какая сис-
тема принята в стране командирования — PAL или NTSC.
Обязательно возьмите с собой аудиозаписи с народными мело-
диями или  духовной музыкой — это всегда пригождается.

5. Одежда. Принято, что все члены группы носят костю-
мы/блейзеры одного цвета. В них они появляются на всех ро-
тарианских мероприятиях.

6. Учет национальных особенностей страны принимающей сто-
роны. Так, в США не принято стоять близко к собеседнику,
не смотреть в глаза, закрывать рот руками, пить вино или
водку залпом и тем более мужчине по-русски целовать друго-
го мужчину (это в Америке делают только гомосексуалисты).
В Японии не любят никаких лишних прикосновений или
крепких рукопожатий. Во Вьетнаме белый костюм, а в США
черный галстук — знак траура. С другой стороны, если в
США вам подарили четное число цветов; хозяин налил вино
только себе; вас принимают не дома, а в скромной столовой и
угощают гамбургером и Пепси после ваших разносолов дома;
если вы по русской привычке не подумав заявили, что не хо-
тите есть, вы можете с этим остаться до вечера или следую-
щего утра (в это время так вспоминается домашний борщ!);
если вам предлагается самим брать «всё что хотите» из холо-
дильника; если после вечеринки в складчину (potluck) каж-
дый уносит домой, положим, остатки своего салата из капус-
ты, не теряйте присутствия духа — это делается не из злого
умысла: законы гостеприимства в разных странах могут силь-
но отличаться друг от друга.

7. Будьте готовы выступать перед различной аудиторией после
поездки.

8. Имейте с собой именные значки на английском языке.
9. Сделайте на заказ визитные карточки на английском языке с

вашей фотографией и ротарианской символикой.
10. Имейте личные деньги на непредвиденные расходы и покуп-

ки.
11. Возьмите с собой переходники и небольшие трансформаторы

для бритвы и других электроприборов.
12. Подарки и сувениры для принимающих семей, организато-

ров поездок, гидов-добровольцев, официальных лиц должны
быть не дорогими, но памятными. В ротарианских клубах
обязательно происходит обмен вымпелами, которых надо
иметь достаточно много.

13. Ведите дневник — это условие данного обмена, и вам непре-
менно нужно подготовить отчет, в котором отражаются следу-
ющие моменты:

* Почему вы решили участвовать в конкурсе по включению вас
в группу? Каким образом Вы узнали об этой программе Рота-
рианского фонда? Каким было ваше представление о РИ и Ро-
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тарианском фонде? Как оно изменилось после поездки?
* Как проводился отбор кандидатов в клубе и округе?
* Как вы готовились к поездке за рубеж? Собирали ли вы самос-

тоятельно материалы об укладе, обычаях, традициях, геогра-
фических и климатических особенностях посещенной стра-
ны? Что вам больше всего помогло в подготовке?

* Как вы готовились к профессиональной части стажировки?
* Что вы получили от занятий по подготовке в поездке? Сколь-

ко было занятий? Как долго они продолжались? Какие темы
обсуждались?

* Если вы участвовали в лингвострановедческой программе, как
вы ее оцениваете? Было ли вам легче адаптироваться в стра-
не пребывания после нее? Как это способствовало сплочению
вашей группы?

* Получили ли вы заранее копию программы пребывания в стра-
не маршрута? Вносились ли изменения до начала и по ходу
программы пребывания?

* Что вам удалось сделать в профессиональном плане во время
пребывания в стране? Каким образом поездка сказалась на
вашей работе?

* Как вы намерены использовать полученный профессиональ-
ный опыт? Помог ли он в вашей работе?

* Насколько вписалось проживание в семьях в программу обме-
на?

* Какие наиболее запоминающиеся и эмоциональные моменты
вы отмечаете? Заставили ли они посмотреть на себя и на свою
культуру по-новому? На страну пребывания и ее граждан?

* Какое воздействие оказала на вас данная поездка — на данный
момент и на перспективу? Как прошел процесс реадаптации
по возвращении на родину?

* Что общего и различного бросилось вам, россиянину, в глаза
в другой стране? Какова была ваша реакция?

* Что вы ожидали от поездки и насколько оправдались эти ожи-
дания? Приведите конкретные примеры.

* Выступали ли вы после поездки? Перед кем? Когда? Где? Ва-
ши впечатления.

* Каков вклад вы, на ваш взгляд, внесли в составе группы в пла-
не продвижения ротарианских целей? Как правило, к отчету
прикладываются фотографии, видео- и аудиозаписи, вырезки
из газет, которые дают представление о том, чем вы занима-
лись, с кем встречались и общались, чему учились и какова
была реакция на вас.
Советы для принимающих семей

* Не меняйте радикально стиль жизни на период пребывания
гостей: работайте, питайтесь, отдыхайте как всегда (иност-
ранцы не любят долго быть центром внимания, поэтому рады
участвовать в повседневной жизни: работать на даче, готовить
пельмени, борщ, ходить за покупками и т.д.);
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* во избежание недоразумений сообщите своим гостям, что при-
нято и что не принято в вашем доме;

* помогите со стиркой одежды, которую гости меняют гораздо
чаще нас;

* приготовьте два-три полотенца разных размеров (для приема
душа, вытирания нижней и верхней части тела);

* приготовьте международные конверты, бумагу и открытки
своего города для отправки домой;

* сразу же выясните, что не едят гости и как они относятся к
курению и спиртным: не надо создавать впечатления, что рус-
ские питаются исключительно икрой и что ни один обед или
ужин не обходится без водки; хорошо всегда иметь сухие и
десертные вина, минеральную воду, овощи и фрукты;

* в самом начале выясните пожелания своих гостей; уважайте
желания гостей, но не беритесь за непосильные поручения
или просьбы;

* не перегружайте программу: иногда гостям хочется побыть на-
едине с собою или в кругу своих соотечественников;

* будьте готовы обсуждать социально-экономические вопросы в
России. Наиболее убедительно то,что вы показываете на
конкретных примерах или на примере.

* будьте гостеприимны, но помните басню о Демьяновой ухе. 
Справки по программе: gseinquiries@rotaryintl.org
Успехов!
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V. РОТАРИАНЦЫ И МОЛОДЕЖЬ
YOUTH SERVICE

Ротарианцы придают большое значение обеспечению преем-
ственности подрастающего поколения в духе личной и гражданс-
кой ответственности за настоящее и будущее своих стран.

По установившейся традиции ротарианские клубы макси-
мально способствуют раскрытию потенциальных возможностей
молодых людей и ставят перед собою две главные задачи:

1. создание благоприятных условий вхождения во взрослый
реальный мир подростками

2. оказание помощи молодым людям утвердиться в обществе,
создав необходимые предпосылки для самореализации и усвоения
его основных ценностных ориентиров.

Первая задача реализуется в актах милосердия для больных
детей, детей-инвалидов, детей-сирот, а также в рамках междуна-
родной гуманистической программы борьбы с голодом под назва-
нием 3-Н (Нunger, Нealth, Нumanity).

Ротарианцы ведут титаническую работу по борьбе с детской
преступностью, алкоголизмом, наркоманией, проводят экскурсии
и поездки, благотворительные вечера в детских приютах, попол-
няют книжный фонд школьных библиотек и т.д. Они находятся
в тесном контакте со скаутскими организациями и только в США
курируют 1700 скаутских дружин.

Вторая задача деятельности ротарианцев связана с работой с
более взрослыми подростками по трем направлениям:
* профессионально-техническая подготовка
* общественно полезная деятельность
* международные контакты.

Так, ротарианцами организовываются курсы по рабочим спе-
циальностям, проводятся мероприятия по профориентации и се-
минары по вопросам гражданственности, собираются средства
для эффективного проведения свободного времени, создаются мо-
лодежные центры. В 85 странах мира созданы молодежные клу-
бы, в том числе и для инвалидов, которые участвуют в междуна-
родных семинарах и акциях.

Может создаться впечатление, что ротарианцы всё организовы-
вают сами и таким образом воспитывают в детях потребительское
отношение. Отнюдь. Они работают совместно с молодыми людьми,
находясь в гуще событий и умело направляя их деятельность.

В их совместной работе молодым людям постоянно приходит-
ся делать осознанный выбор, принимать самостоятельные реше-
ния, прогнозировать результат и отвечать за последствия. Взрос-
лые же наставники-ротарианцы учитывают меняющиеся условия
и потребности молодежи, чтобы эффективнее помочь подросткам
адаптироваться к новым условиям, особенно в условиях постоян-
но растущей безработицы среди молодежи.
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Некоторые проблемы сохраняют актуальность на протяжении
десятилетий и, в первую очередь, необходимость профессиональ-
но-технического образования и трудоустройства, а также соци-
альной адаптации. По-видимому, при любой общественной фор-
мации молодым людям необходимо знать механизм деятельности
общественных институтов и осознавать свою роль и место в обще-
стве. Этому во многом способствуют две молодежные секции Ро-
тари — Интеракт (Interact, INTERnational ACTion)) и Ротаракт
(Rotarаct, ROTARyACTion).

С 1971 года проводятся слеты-семинары для юных ротариан-
цев, цель которых формирование лидерских качеств и развитие
гражданских чувств (RYLA).

Основные идеи работы с молодежью были заложены в 1941
году с учетом всего комплекса психофизических особенностей
подростков и в связи с естественным стремлением к физическому
самоусовершенствованию и самоутверждению. Большое значение
придается формированию у молодых людей необходимых лично-
стных качеств и их духовному обогащению. Молодые люди ори-
ентируются на воспитание в себе лучших гражданских чувств и
интернационализма. Ротарианцы же в своей работе отдают пред-
почтение тесным и неформальным контактам в рамках малых
групп и индивидуального подхода.

Привлекательной и эффективной является программа моло-
дежных обменов, при которой школьники выезжают за границу.
При этом они имеют возможность жить в семьях ротарианцев и
из первых рук узнавать о другой стране и ее людях. Заметную
роль играют обмены по линии Ротарианского фонда. С 1947 года
стипендиатами этого фонда были многие тысячи молодых людей,
прошедших стажировку за рубежом.

В 1976 году ротарианцы Норвегии организовали первый об-
мен, в котором участвовали 70 подростков-инвалидов из 17 стран.
Две недели проживания в палатках со здоровыми детьми, серьез-
ные дискуссии и совместное проведение досуга положили начало
одной из лучших традиций Ротари.

Ежегодно, в сентябре, проводится месячник молодежи. В это
время ротарианские клубы проводят встречи с представителями
ротарианской молодежи для решения проблем и перспектив мо-
лодого населения города. Параллельно при молодежных ротариа-
нских клубах проводятся встречи и конференции с участием ро-
тарианцев.

Во время месячника молодежи ротарианцы приглашают на
экскурсии молодых людей для их ознакомления со своими фир-
мами и компаниями.

Традиционны приглашения на заседания ротарианских клу-
бов наиболее отличившихся молодых лидеров и спортсменов,ко-
торым вручаются памятные адреса и призы.

Интеракт существует в около 100 странах. Клубы, как прави-
ло, работают при школах и ежегодно проводят две крупных ак-

243



ции — одну городскую, другую интернационального характера.
Эти мероприятия полностью финансируются собственными сила-
ми, когда члены Интеракта сами зарабатывают деньги и собира-
ют пожертвования на нужды малообеспеченных школьников и на
командирование лучших юных ротарианцев в другие страны.

Другая Всемирная молодежная ротарианская организация,
Ротаракт, объединяет молодых людей в возрасте 18-28 лет и по
целям схожа с Интерактом. 

Для руководителей Rotaract организовываются встречи с ин-
тересными людьми и выдающимися ротарианцами. Их учат мето-
дам ведения дискуссий, ораторскому искусству и воспитывают
социальную и моральную ответственность за происходящее. В
любом случае, акцент делается на практической стороне вопроса
и на практическом овладении лидерскими качествами и навыка-
ми. При этом важное значение приобретает здравый смысл, целе-
сообразность и продуманность принимаемых решений.

Девиз ротарианцев «Ротарианец — пример для молодежи.»

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРАКТ?
(INTERACT) 

Итак, важной частью работы ротарианского клуба является
организация и осуществление помощи молодежной секции Рота-
ри, которая носит название «Интеракт», объединяя в своих рядах
учащихся 14-18 лет. Роль ротарианского клуба заключается в
том, «чтобы помочь молодежи развить чувство высокой гражда-
нской ответственности и причастности к делу взаимопонимания
на Земле, что принесет пользу им самим, их стране и мировому
сообществу.»

В рамках помощи городу Интеракт участвует в кампаниях по
борьбе с наркоманией, в создании библиотечного фонда для детс-
ких домов и домов престарелых; проводит утренники в детских
домов с вручением собранных подарков; помогают инвалидам и
престарелым; проводит расчистку заброшенных игровых площа-
док; занимаются посадкой деревьев; благоустраивают выбранные
ими уголки города; высаживают цветы и привлекают внимание
взрослых к «детским проблемам».

Задачами Интеракта являются:
— осознание важности и развитие лидерских качеств и поря-

дочности
— забота и оказание помощи нуждающимся
— воспитание уважения к другим на основе признания досто-

инств каждого человека
— признание приоритета личной ответственности как основы

успеха человека
— осознание достоинств и ценности всех созидательных про-

фессий в деле общественного служения
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— создание предпосылок для расширения кругозора и более
глубокого понимания положения дел на местном, национальном
и международном уровнях

— создание предпосылок для индивидуальных и коллектив-
ных практических дел, способствующих углублению междуна-
родного взаимопонимания и доброй воли всех народов Земли. 

Все клубы «Интеракт» учреждаются и постоянно курируются
ротарианскими клубами. Хороший Интеракт в значительной ме-
ре зависит от конкретных людей из ротарианского клуба, кото-
рые им занимаются, и до образования клуба им нужно провести
серьезную работу, чтобы вызвать у будущих интерактовцев глу-
бокий интерес к своей будущей организации. Хорошо срабатыва-
ет 8-минутный видеофильм «SERIOUS FUN», который можно за-
казать в РИ по каталогу — CD4-650-EN). Фильм показывает ин-
терактовцев мира в действии и одновременно дает представление
о возможностях совместных акций в рамках этой поистине интер-
национальной организации.

Деятельность Интеракта проходит в рамках социальных прог-
рамм ротарианского клуба, а именно, под категорией Partners-in-
service («Партнеры в общественном служении»).

Подкомитет по Интеракту из заинтересованных и энергичных
ротарианцев должен включать не менее пяти человек. Эти люди
должны тщательно ознакомиться с соответствующей доступной
литературой и хорошо представлять, что такое Интеракт. Безус-
ловно, надо ознакомиться с Типовым Уставом Интеракт-клуба
(Standard Interact Club Constitution. PA2-656-EN) и методологией
РИ, положенной в основу деятельности Интеракта (Statement of
Policy Relating to Interact. PA2-653-EN).

ТИПОВОЙ
УСТАВ ИНТЕРАКТ-КЛУБА (ВОЗРАСТ 14-18 ЛЕТ)
(STANDARD CONSTITUTION OF INTERACT CLUB)

Статья 1. Название
Название данной организации — клуб «Интеракт» горо-

да______.
Статья 2. Цель и задачи

Цель Интеракта — предоставить возможность молодым людям
сообща работать в рамках международного сотрудничества во
имя служения людям и взаимопонимания между народами
разных стран.

Задачами Интеракта являются:
1. Осознание и развитие созидательных лидерских качеств и по-

рядочности.
2. Всемерная забота и оказание практической помощи другим.
3. Осознание важности дома и семьи.
4. Формирование уважения прав других, что основано на приз-

нании ценности каждого человека.
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5. Безусловное признание приоритета личной ответственности
как основы успеха, повышения благосостояния общества и
всеобщего прогресса.

6. Признание достоинств и ценности всех созидательных про-
фесси в деле общественного служения.

7. Создание предпосылок для индивидуальных и коллективных
практических дел, направленных на углубление международ-
ного взаимопонимания и доброй воли всех народов планеты.
Статья 3. Роль ротарианского клуба

1. Интеракт работает под эгидой ротарианского клуба
______________, который через комитет ротарианцев осуще-
ствляет руководство и контроль всей деятельности, программ
и методологии данного клуба «Интеракт.» Существование Ин-
теракт-клуба зависит от активности шефствующего ротариа-
нского клуба.

2. Данный клуб не является частью шефствующего ротарианс-
кого клуба, поэтому ни клуб и ни члены Интеракта не поль-
зуются правами ротарианского клуба.
Статья 4. Членство

1.Чтобы стать членом Интеракта, претендент должен обладать
положительными качествами, задатками лидера и подходить
под возрастную группу 14 — 18 лет. Интеракт может сущест-
вовать при отдельной школе или может быть общегородской
организацией.

2.Членами клуба могут быть как девушки, так и юноши.
3.Отбор членов осуществляется Интерактом и ротарианским

клубом при согласовании с руководством школы.
4.Член данного клуба должен посетить не менее 60 процентов

всех запланированных заседаний.
5.Принадлежность клубу автоматически прекращается:
а) при выезде из города
б) при окончании школы или достижении 18 лет
в) при ликвидации клуба
г) при нарушении посещаемости заседаний клуба, если правле-

ние не сочтет причину непосещения уважительной.
6.Исключение из клуба решается двумя третями голосов посто-

янных членов Интеракта.
Статья 5. Заседания

1. Заседания клуба проводятся не менее двух раз в месяц где и
когда удобно его членам, если это не идет в ущерб школьным
делам.

2. Правление собирается в соответствии с принятым уставом при
участии представителя ротарианского клуба.

3. Заседания клуба или правления могут быть отменены в
праздники и в каникулярное время при согласовании с рота-
рианским клубом.
Статья 6. Руководство клуба
1.В руководство клуба входят: президент, вице-президент,

секретарь, казначей.
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2.Руководящим органом является правление, состоящий из
президента, вице-президента, секретаря, казначея и других отве-
тственных лиц. Их число определяется клубом при согласовании
с ротарианским клубом. Все они избираются их числа лучших
членов клуба. Все действия должны согласовываться с ротарианс-
ким клубом и не должны идти вразрез с уставом и политикой РИ. 

Если Интеракт существует при школе, клуб должен подчи-
няться правилам этой школы и соответствовать положению о
внеклассных мероприятиях. Правление осуществляет общий
контроль над деятельностью всех должностных лиц и комитетов
клуба и может, в случае необходимости, объявить довыборы.

3. Выборы проходят в соответствии с рабочим уставом, но
обязательно при наличии большинства членов. На выборной
должности член клуба может находиться не более одного года.

Статья 7. Деятельность
1. При учете п.1 статьи 3 данный клуб несет ответственность за

планирование, организацию, финансирование и проведение
своих мероприятий, самостоятельно изыскивая финансовые и
людские ресурсы, проявляя творчество и инициативу. При
проведении совместных акций с другими организациями, Ин-
теракт и эти организации несут коллективную ответствен-
ность.

2. Клуб осуществляет минимум два крупных мероприятия: одно
должно быть связано с благоустройством города или школы,
другое — с углублением международного взаимопонимания.
При этом предполагается участие большинства членов клуба.

3. Цель международной деятельности в Интеракте заключается
в создании предпосылок и воспитания интернационализма,
доброй воли и миротворчества на основе дружеских уз моло-
дежи, объединенной идеей общественного служения. Целью
общественно полезного дела на уровне города или школы яв-
ляется осуществление на практике идеи общественного слу-
жения каждым членом Интеракта.

4. Клуб обязан сам заработать деньги для осуществления своих
программ, не полагаясь на финансовую помощь извне, в том
числе шефствующего ротарианского клуба.
Статья 8. Комитеты

1. По уставу клуба предполагаются следующие постоянные ко-
митеты: международного взаимопонимания, общественно по-
лезной работы, финансов, оргработы и других комитетов по
усмотрению руководства клуба.

2. Президент клуба при согласовании с советом может назначить
специальную комиссию, четко определив ее полномочия и обя-
занности. Все специальные комитеты прекращают свою дея-
тельность по окончании срока, на который они назначались.
Статья 9. Взносы

1. Все взносы и разного рода уплаты должны быть минимальны-
ми. Деньги на проекты и мероприятия, проводимые клубом,
зарабатываются его членами.
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Статья 10. Принятие устава
1. Принимая устав и вступая в клуб, каждый член тем самым

принимает принципы Интеракта, как они сформулированы в
«Целях и задачах», следует и подчиняется им. Только при
этих условиях он может пользоваться правами члена клуба.
Никто не имеет права нарушать устав по причине его неполу-
чения.
Статья 11. Внутренний регламент клуба

1. Клуб принимает специфические для него правила по усмотре-
нию руководства, если они не идут вразрез с типовым уста-
вом. 
Статья 12. Эмблема
1. Эмблема Интеракта существует только для членов Инте-

ракта, и каждый член клуба с гордостью носит значок, как пре-
дусмотрено уставом, во время всего периода пребывания в нем.
Он лишается этого права по окончании срока пребывания в клу-
бе или при расформировании последнего.

Статья 13. Прекращение деятельности клуба
1.Интеракт-клуб существует до тех пор, пока он соответствует

положениям устава и политике РИ. Его деятельность прекра-
щается, если

а) клуб сам принимает соответствующее решение
б) шефствующий клуб устраняется от своих обязанностей
в) РИ распускает клуб за нарушение устава или по иной причине.

При прекращении деятельности клуба последний лишается
прав и статуса и не имеет права на использование эмблемы как в
клубом в целом,так и отдельными его членами.

Статья 14. Поправки
1. Данный устав может быть видоизменен только Советом Дирек-

торов РИ, и все поправки к типовому уставу Интеракта, при-
нятые данным Ссветом, автоматически влекут изменения в ус-
таве.

РЕГЛАМЕНТ ИНТЕРАКТ-КЛУБА Г._______________

Статья 1. Выборы
1. Выборы президента, вице-президента, секретаря, казначея и

других должностных лиц проводятся ежегодно
до________________. Избранные лица приступают к своим
обязанностям ______________.

2. Кандидатуры на выборные должности предлагаются в пись-
менной форме или устно. Голосование проводится на следую-
щем заседании клуба. Голосование тайное. Кандидаты, наб-
равшие большинство голосов, считаются избранными. Не до-
пускается голосование в отсутствие претендента.

3. Кроме президента, вице-президента, секретаря и казначея,
избирается ___ человек.
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Статья 2. Обязанности руководящего состава
1. Президент. Президент председательствует на всех заседаниях

клуба и правления. С согласия правления он назначает посто-
янные или временные комиссии. В случае вакансий в правле-
нии он заполняет эти вакансии при согласовании вопроса с
ним. Комиссии работают до перевыборов. Президент являет-
ся членом всех комиссий и комитетов.

2. Вице-президент. Вице-президент заменяет на посту президен-
та или в случае смещения последнего по какой-либо причине,
а в отсутствие президента председательствует на всех заседа-
ниях клуба и правления. 

3. Секретарь. Секретарь ведет весь учет в клубе. Он ведет прото-
колы всех заседаний клуба и правления..

4. Казначей. Казначей ведет учет всех клубных фондов и следит
за хранением денег в банке. Расход финансов определяется
правлением. На заседаниях клуба он отчитывается о состоя-
нии финансовых дел по первому требованию.

5. Правление. Правление является высшим органом клуба, как
предписано уставом. Он ежегодно отчитывается клубу о сво-
ей работе. Правление проводит свои заседания не реже раза в
месяц, при этом на них может присутствовать любой член
клуба в качестве наблюдателя.
Статья 3. Заседания

1. Заседания клуба проводятся не реже двух раз в месяц, а за-
седания правления не реже одного раза в месяц.

2. На заседаниях клуба кворум создается большинством прису-
тствующих членов. На заседаниях правления должно присут-
ствовать не менее четырех членов правления, включая прези-
дента и вице-президента.На всех заседаниях должен присут-
ствовать член ротарианского клуба, ответственный за Инте-
ракт.
Статья 4. Взносы и финансовые вопросы

1. Вступительный взнос для новых членов составляет
________рублей. Годовой взнос составляет ________рублей с
человека.

2. До полной уплаты всех взносов членство в клубе не может
считаться действительным.
Статья 5. Комитеты

1. После согласования вопроса с правлением президент назнача-
ет следующие постоянные комитеты:

* Комитет международного взаимопонимания. Комитет несет от-
ветственность за воспитание международного взаимопонима-
ния среди членов клуба, сформированного в рамках школы
или города. Он отвечает за планирование и проведение одной
международной акции в год при участии всех или большин-
ства членов.

* Комитет общественного служения. Этот комитет отвечает за
один значимый проект в городе при активном участии всех
или большинства членов клуба.
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* Оргкомитет. Комитет занимается вопросами посещения, рас-
ширения членства в клубе, организацией программ, создани-
ем нормального микроклимата в клубе, связью с обществен-
ностью.

2. Комитеты не должны предпринимать каких-либо действий до
утверждения плана работы большинством членов клуба.
Статья 6. Поправки

1. Данные положения могут подвергаться частичным изменени-
ям большинством голосов при наличии кворума, если члены
клуба уведомлены об этом за две недели. Всякие изменения
должны согласовываться шефствующим ротарианским клу-
бом.

2. Вносимые поправки не должны противоречить уставу Ротари. 

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ И ИНТЕРАКТ
(STATEMENT OF POLICY RELATING TO INTERACT

BY BOARD OF DIRECTORS OF ROTARY INTERNATIONAL)

1. Программа Интеракта, созданная и получившая развитие
благодаря РИ, является частью деятельности РИ. Ротари Ин-
тернэшнл обладает полномочиями устанавливать и приводить
в исполнение уставные положения, организационные требова-
ния и правила; обладает исключительным правом по защите
и сохранению названия и эмблемы Интеракта.

2. Интеракт-клуб является организацией молодых людей под
эгидой Ротари-клуба, которая предоставляет им возможность
совместной работы в рамках мирового сообщества во имя об-
щественного служения и международного взаимопонимания.

3. Интеракт первоначально предназначался только для мальчи-
ков. До настоящего времени в его работе приоритетными яв-
ляется развитие лидерских качеств и гражданственности. Ес-
ли на местах возникает необходимость образовать Интеракт-
клуб только для девочек или клуб для мальчиков и девочек,
ротарианский клуб может действовать по своему усмотрению.

4. Создателем, учредителем и куратором Интеракт-клуба явля-
ется ротарианский клуб или клубы при официальном согла-
сии губернатора округа и санкции Ротари Интернэшнл; он не
может создаваться и существовать иным путем; срок его су-
ществования зависит от продолжительности курирования со
стороны ротарианского клуба-учредителя и его официального
признания со стороны Ротари Интернэшнл.

5. По существующим правилам РИ, ротарианский клуб-учреди-
тель несет ответственность за организацию и курирование Ин-
теракта, а также за адекватный контроль деятельности, поли-
тики и программ Интеракт-клуба.

6. Там, где Интеракт-клуб существует на базе школы, контроль
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ротарианского за ним клуба-учредителя осуществляется при
полном сотрудничестве с руководством школы и согласовании
вопроса о том, что подобные клубы подчиняются тем же пра-
вилам и законам, которые касаются всех школьных органи-
заций и внеклассной работы школы.

7. Все мероприятия, проекты и программы должны полностью
соответствовать проводимой линии РИ; постоянное руковод-
ство Ротари клуба Интерактом и его официальная регистра-
ция Ротари Интернэшнл являются обязательными.

8. Ротари Интернэшнл учреждает «Типовой Устав Интеракт-
клуба», в который могут быть внесены изменения только Со-
ветом Директоров Ротари Интернэшнл. Предварительным ус-
ловием организации и регистрации Интеркта является при-
нятие им «Типового Устава Интеракт-клуба» и всех попра-
вок, утверждаемых впоследствии Советом Директоров Ротари
Интернэшнл.

9. Все Интеракт-клубы принимают внутренний регламент, кото-
рый не должен расходиться с «Типовым Уставом Интеракт-
клуба» и проводимой линией Ротари Интернэшнл. Внутрен-
ний регламент утверждается ротарианским клубом-учредите-
лем. «Ротарианец — пример молодежи.»

10. Интеракт-клуб может курироваться только тем ротарианс-
ким клубом, в пределах территориальных границ которого
находится данная подшефная школа или школы. В против-
ном случае при организации Интеракт-клуба за пределами
территориальных границ Ротари-клуба требуется письменное
разрешение Совета Директоров Ротари Интернэшнл.

11. Интеракт-клуб может организовываться и учреждаться нес-
колькими ротарианскими клубами при следующих условиях:

а) губернатор округа обязательно дает свое согласие в письмен-
ном виде о том, что его решение диктуется соображениями
целесообразности для округа и данных ротарианских клубов
и их готовностью выступить соучредителями;

б) значительная часть членов предполагаемого Интеракт-клуба
должна проживать в пределах территориальных границ клу-
бов-соучредителей;

в) организация раздельных Интеракт-клубов при наличии раз-
личных ротарианских клубов-спонсоров создает или может соз-
дать прецедент искусственного деления состава учащихся од-
ной и той же школы или того же самого населенного пункта;

г) каждый ротарианский клуб равномерно представлен в создан-
ной объединенной комиссии по формированию Интеракта. 

12. Член клуба Интеракт, приняв условия членства, этим самым
добровольно соглашается исполнять Устав Интеракт-клуба. 

13. Принадлежность Интеракт-клубу удостоверяется докумен-
том, получаемым клубом-учредителем в Ротари Интернэшнл.

14. Название организации и эмблема, используемые Интерак-
том, являются собственностью Ротари Интернэшнл и на нее
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имеют исключительное право только имеющие отношение к
данной программе, в том числе образовавшиеся в установлен-
ном порядке Интеракт-клубы и их члены.

15. Член Интеракт-клуба имеет право пользования названия и
эмблемы Интеракта в надлежащем виде в течение всего пери-
ода членства в клубе, однако теряет это право после выхода
из него или прекращения существования клуба.

16. Интеракт-клуб может прекратить свое существование а) по
решению Ротари Интернэшнл с согласия или без согласия
клуба-учредителя за неспособность работать по Уставу или по
иной причине, б) по решению клуба-учредителя, в) по реше-
нию самого Интеракт-клуба. 

17. После закрытия Интеракт-клуба последний теряет права на
свое название и на эмблему, а все члены клуба без исключе-
ния теряют свою принадлежность Интеракту.

18. Совет Директоров не дает права никакому лицу и никакой
организации использовать Интеракт-клубы для коммерческой
или иной цели.

19. Желательно, чтобы губернаторы округов назначали комитеты
по Интеракту из числа ротарианцев различных частей округа
для оказания помощи губернатору по популяризации Интерак-
та и для формирования новых Интеракт-клубов и руководства
Интерактом в округе. Где возможно, при назначении окруж-
ных комитетов по Интеракту необходимо сохранять преем-
ственность и 1-2 членам предлагать продолжать работу в коми-
тете на второй срок. В своей работе комитетам округа по Инте-
ракту может принести пользу обратная связь с рядовыми чле-
нами Интеракт-клубов.

20. Интеракт-клуб и Интеракт-округ 
а) Если в округе Ротари Интернэшнл имеется пять и более Ин-

теракт-клубов, возможно образование округа Интеракта, при
этом его границы должны совпадать с границами округа.
Клубы в округе Интеракта могут избрать из числа своих чле-
нов своего представителя. Форма избрания должна быть опре-
делена комитетом округа по Интеракту. Представитель ок-
ружного Интеракта работает под руководством губернатора
округа и окружного комитета по Интеракту или аналогично-
го комитета. Данный представитель оказывает помощь ок-
ружному комитету в организации всеокружных конференций
и, в определенных случаях, председательствует на них; кон-
сультирует и оказывает моральную поддержку Интеракт-клу-
бам округа, особенно по расширению Интеракта в округе;
оказывает помощь в осознании Интеракта как всемирной ор-
ганизации, его потенциальных возможностей и успехов по
достижению международного взаимопонимания.

б) В случае образования Интеракт-округа губернатор ротарианс-
кого округа может предусмотреть, помимо представителя ок-
руга, секретаря округа и два и более кураторов, отвечающих
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за определенное число клубов. При этом обязанности могут
определяться представителем округа. В пределах округа Ро-
тари Интернэшнл и при условии географического соседства
двух и более Интеракт-клубов рекомендуется проведение сов-
местных заседаний представителей всех клубов с участием од-
ного и более кураторов комитета Интеракт-округа для укреп-
ления дружеских связей, обмена мнениями, совершенствова-
ния, углубления и расширения программы Интеракта в окру-
ге. По возможности встречи могут проходить в рамках окру-
га под руководством окружного комитета Интеракта и при не-
посредственном участии одного и более членов данного коми-
тета.

г) Цель заседаний Интеракта на уровне округа — формирование
соответствующей мотивации клубов в направлении общест-
венно полезной деятельности в школе и своем городе и осоз-
нания возможностей и достигнутых Интерактом успехов во
имя международного взаимопонимания.

д) Проведение совместных заседаний не дает и не может предос-
тавлять права законодательных полномочий. Однако такое
заседание может служить возможностью выражения мнений
и пожеланий в присутствии представителей руководящих ор-
ганов округа или других уровней.

е) Окружные мероприятия финансируются из средств Интеракт-
клубов округа, Ротари Интернэшнл не несет никакой финан-
совой ответстственности за них. Затрачиваемые за них сред-
ства должны быть минимальными и в пределах финансовых
возможностей их участников.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСТУПАЮЩЕГО 
В ЧЛЕНЫ ИНТЕРАКТ-КЛУБА

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

ФИО __________________________________________________
Адрес ________________________________________________
Дата рождения_____________ Класс ______________________
Тел. __________________________________________________
Перечисли изучаемые в школе предметы и отметь наиболее лю-

бимые ______________________________________________
Перечисли все свои внешкольные дела, клубы и организации.
Укажи какие руководящие посты занимаешь или занимал(а)

____________________________________________________
Перечисли свои поощрения ______________________________
Какими языками владеешь (можешь говорить, читать и писать)

____________________________________________________
В каких зарубежных странах был (была) __________________
Какие у тебя хобби? ____________________________________
Какие газеты и журналы ты читаешь регулярно? ____________
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Интеркт-клуб должен завершить не менее двух полезных дел
в год для города и/или школы. Сможешь ли и хочешь ли ты уде-
лять этому свое свободное время?_____________
Как, по твоему мнению, Интеракт может способствовать взаимо-

пониманию и дружбе разных стран и международному взаи-
мопониманию в твоей школе и твоем городе? ____________

Как, по твоему мнению, ты можешь быть полезен своему горо-
ду и своей школе через посредство практических проектов?

Интеракт учреждается местным ротарианским клубом, который
принадлежит Ротари Интернэшнл. Понимаешь ли ты, каким
образом они связаны и каким образом вы будете взаимодей-
ствовать? ____________________________________________
Я понимаю и принимаю принципы Интеракта, как это сфор-
мулировано в его цели и задачах. Устав признаю и обязуюсь
выполнять.

Подпись ______________________________________________
Дата __________________________________________________

ТИПИЧНЫЕ ДЕЛА ИНТЕРАКТА
(ACTIVITIES AND PROJECTS ENGAGED 

IN BY INTERACT CLUBS)

Международная деятельность (International Service)
Шефская помощь конкретных людям за рубежом
Побратимские связи с зарубежными клубами (переписка, обмен

книгами, журналами, фотографиями, рисунками и т.д., обме-
ны делегациями. 

Переписка и обмен сувенирами
Выставки по международной тематике
Помощь нуждающимся за рубежом (книги, продукты питания,

одежда и т.п.)
Мероприятия с участием иностранных гостей (приемы, дискоте-

ки, беседы, просмотр кинофильмов)
Обмены до года от одного и более человек. 
Прием иностранных гостей
Заседания по типу сессий ООН
Туристические и дружеские визиты за границу (группы инте-

рактовцев с краткосрочным пребыванием в городах посеще-
ния)

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ПОМОЩЬ ГОРОДУ И ШКОЛЕ)

SCHOOL SERVICE AND COMMUNITY SERVICE)

Помощь благотворительным организациями, образователь-
ным и лечебным учреждениям
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Поощрения за гражданскую зрелость, общественные дела, ус-
пехе в учебе, спорте и т.д.

Участие в донорских и прививочных акциях
Патриотические мероприятия
Кружки по плаванию, языкам, неотложной помощи, музыке

и т.д., организуемые Интерактом.
Акции безвозмездной шефской помощи
Научно-познавательная деятельность, кампании, программы,

мероприятия, выставки
Работа с трудными подростками
Шефство над инвалидами, помощь и организация их досуга
Передача заработанных средств и подарков школам и городу
Программы помощи отстающим в учебе
Программы борьбы с наркоманией
Работа в молодежных службах занятости 
Работа в садах и огородах
Участие в акциях по вакцинации против полиомиелита
Показательные товарищеские суды над подростками, совер-

шившими незначительные проступки
Сбор книг и создание книжного фонда для малоимущих уча-

щихся, для школьных и городских библиотек
Помощь бедным (шефская помощь, новогодние подарки и

т.д.)
Помощь беженцам.
Программы в рамках профориентационной работы (совместно

с ротарианскими клубами)
Участие в парадах
Строительство и ремонт домов, школьных помещений, пар-

ков, игровых площадок, дорог; уборка территорий, покраска, по-
садка деревьев, переоборудование, создание зеленых зон, благоу-
строительные работы (воскресники и субботники) и т.п.

Публикации (бюллетени клуба, издание малотиражных газет,
расписаний спортивных мероприятий, справочных материалов)

Выступление перед младшими школьниками (кукольный те-
атр, драмкружок).

Участие в радио— и телепрограммах
Создание фондов
Помощь и работа с престарелыми
Учебные экскурсии на промышленные предприятия и в раз-

личные учебные заведения, достопримечательные места, на при-
роду

Как можно заработать деньги?
(Fundraising activities)
Мытье машин
Сбор и сдача металлолома и утильсырья
Проведение театрализованных представлений, концертов, дис-

котек, лекций, турниров, базаров-ярмарок, показ кинофильмов
Лотереи (где возможно).
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Продажа справочников, книг, школьных изданий (буклетов)
школьных значков, газет с важным ннформационным материа-
лом, распространение подписных изданий, реклама книг и т.п.

Продажа напитков, пирожных, пирожков, печенья на всевоз-
можных мероприятиях, работа в университетских закусочных

Временная работа и сдача дневного заработка в фонд клуба
Приступая к созданию Интеракт-клуба
После принятия решения ротарианским клуба о создании Ин-

теракт-клуба, необходимо в самом начале для себя решить: орга-
низовывать клуб на базе одной школы или делать его общегоро-
дским. В школе клуб должен вписываться в существующие рам-
ки правил и положений о средней школе. С клубом обычно рабо-
тает куратор, который может и не быть ротарианцем.

Общегородской клуб состоит из школьников многих школ го-
рода. Ротарианец-куратор должен быть на заседаниях общегоро-
дских Интеракт-клубов обязательно.

Если клуб формируется на базе одной школы, необходимо
непременно согласовать с руководством школ вопрос о его форми-
ровании и приглашать учителей и руководителей на заседания:
Интеракт-клубы — дело новое для России. При согласовании воп-
роса ознакомьте их с литературой и подчеркните основные мо-
менты: клуб ориентирован на безвозмездный труд в школе и го-
роде; помогает реально соприкоснуться с живой интернациональ-
ной работой; создает возможности личного знакомства с яркими
представителями бизнеса и интеллигенции. На этой встрече с ру-
ководством необходимо согласовать время и место заседаний, сте-
пень участия в работе клуба учителей, критерии отбора членов
клуба и прочие организационные вопросы.

Минимальное число членов Интеракт-клуба на период его ре-
гистрации — 15 человек, но на организационных заседаниях лю-
дей должно быть гораздо больше.

На самом первом организационном заседании потенциально-
му президенту нужно доходчиво и ярко объяснить суть Интерак-
та и вызвать интерес слушателей. Поэтому важно собраться в
просторном, нарядном и хорошо вентилируемом помещении. За-
седании проходит в неофициальной дружеской обстановке и обя-
зательно подчеркивается, что интерактовцам предстоит самим ре-
шать большинство вопросов: планирование финансирование, ор-
ганизационные вопросы и выполнение своих программ. В самом
начале потенциальным членам клуба разъясняются цели, смысл
и задачи Интеракта и, конечно же, наиболее интересные дела ин-
терактовцев, которые по уставу встречаются дважды в месяц в
удобное время и в удобном месте. Каждый человек должен по ус-
таву посетить не менее 60% проведенных заседаний. Что касает-
ся взносов, то они минимальные и идут только на административ-
ные расходы. Конечно, полезно бывает послушать кого-либо из
ранее созданного Интеракт-клуба и посмотреть небольшой видео-
фильм: «Serious Fun», который можно заказать в РИ (CD4-650-
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EN). Хорошо вызвать участников этой первой встречи на обсуж-
дение интересных и полезных дел.

Закрывая встречу, необходимо попросить присутствующих
проголосовать за создание клуба, и если большинство поддержа-
ли эту идею, необходимо назначить встречу через две недели, что-
бы выбрать правление, принять устав и согласовать время и мес-
то проводимых заседаний клуба. На этой же встрече раздаются
бланки заявлений для вступления в клуб.

На второй встрече . присутствующие должны получить яс-
ные ответы на интересующие вопросы и только после это прохо-
дит официальное голосование. Если за образование клуба прого-
лосовали не менее 15 человек, принимается типовой устав (см.
выше) и внутренний регламент клуба, который должен соответ-
ствовать местным условиям, но не противоречить букве и духу
типового Устава.

На этой же встрече определяется сумма взносов на текущие
расходы. Далее, открытым голосованием большинством голосов
избирается правление. Предварительно согласовываются проекты
клуба; торжественная церемония открытия клуба; комитеты и
комиссии и их сфера деятельности. Затем заполняется (на анг-
лийском языке) и подписывается The Organization List, который
приходит из РИ. Индивидуальные заявления и список членов
клуба со всеми реквизитами (Organization List) остаются в клубе,
а два экземпляра этого подписанного списка отправляются губер-
натору округа. После отправки им этих документов в Секретари-
ат РИ, клуб получает официальный документ о регистрации Сer-
tificate of Organization), удостоверения членов Интеракта, номе-
ра Interact Clubs и другие полезные материалы.

Как проходит официальная торжественная презентация Ин-
теракт-клуба?

На презентации присутствует сформированный состав клуба,
родители членов клуба, члены курирующего ротарианского клу-
ба с супругами. Идеально, когда присутствуют губернатор окру-
га, члены окружного Интеракт-комитета, бывшие губернаторы
округа, представитель Интеракт-округа, администрация школ и
представители городских комитетов по работе с молодежью. Ти-
пичный сценарий церемонии выглядит следующим образом:

—вручение официального документа РИ о регистрации клуба
в международной организации Интеракт

—представление руководства и состава клуба
—вручение значков и удостоверений членам Интеракт-клуба
—краткие приветственные речи президента ротарианского

клуба, председателя комитета по Интеракт-клубу, губернатора
округа, президента Интеракт-клуба, представителя администра-
ции школы

—короткая презентация планов и задач новообразованного
клуба.

Затем проходит торжественный ужин или обед, который дает
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курирующий ротарианский клуб. Вечер проходит в теплой атмос-
фере и непринужденной обстановке, что во многом зависит от ве-
дущего.

После презентации в местной печати публикуется небольшая
заметка:

Город _________, дата_______. — Под эгидой ротарианского
клуба образовался новый Интеракт-клуб, который предоставляет
возможность старшеклассникам установить международные кон-
такты и помочь родному городу. Ротарианский клуб отбирает в
него учащихся на основе лучших личных качеств и организато-
рских данных.

Эти школьники вливаются в 150-тысячный отряд Интеракта,
объединяющего более 7.000 клубов 108 стран. Эта молодежная
организация основана Ротари Интернэшнл в 1962 году.

Образованный клуб будет ежегодно работать по двум проек-
там — один в рамках помощи городу, а другой международный,
для достижения большего взаимопонимания на Земле.
Президентом Интеракт-клуба города ________________________
является_________________, вице-президентом ______________
Секретарь клуба ____________________, казначей __________
По вопросам вступления в клуб можно связаться по телефо-
ну____, с членом ротарианского клуба ____________________.

Ротари — это ассоциация  бизнесменов и представителей ин-
теллигенции, объединенных в рамках этой международной орга-
низации, занимающейся гуманитарной деятельностью и вопло-
щающей высокие этические нормы в своей сфере деятельности.
Ротарианцы способствуют укреплению духа доброй воли и мира
на нашей планете.

РОТАРАКТ
(ROTARACT)

Сначала попытаемся ответить на вопросы, что такое Рота-
ракт-клубы, чем он занимается и с чего надо начать его формиро-
вание. Возможно, вас заинтересуют, как Ротаракт вписывается в
деятельность ротарианского клуба, ротарианского округа и РИ
(Rotary International).

Известно,что организовать клуб легче, чем поддерживать его
жизнеспособность, поэтому вы узнаете что для этого надо предп-
ринять.

РОТАРАКТ — это более,чем молодежный клуб общественно-
го служения. (Кстати, слово «Ротаракт» образовано от английско-
го ROTARACT (ROTaryACTion)

Образуясь при ротарианском клубе, коих около 32000 на на-
шей планете, ваш Ротаракт будет входить в международную ассо-
циацию клубов Ротаракт 146 стран.

Цель клуба Ротаракт — объединить студенческую молодежь
(17-29 лет) и предоставить им возможность приобрести дополни-
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тельные знания и навыки для личного развития, осознать нужды
своих городов и углублять отношения с народами мира через ук-
репление дружбы и общественное служение.

Более конкретно Ротаракт призван:
* развивать профессиональные и лидерские качества
* развивать уважение к правам других на основе признания цен-

ности каждого человека
* воспитывать уважительное отношение к всем созидательным

профессиям
* провозглашать, пропагандировать высокие морально-этичес-

кие лидерские качества и профессиональные обязанности и
следовать им

* создавать предпосылки для осознания городских нужд и проб-
лем и путей их решения на местном и международном уров-
не

* создавать возможности для индивидуальных и коллективных
действий на ниве общественного служения, способствуя меж-
дународному взаимопониманию и доброй воле человечества.
Чем занимаются клубы Ротаракт?
Следующий естественный вопрос, а чем конкретно занимает-

ся Ротаракт. Клубы Ротаракт сами выбирают приоритеты. Одна-
ко в программах Ротаракта обычно присутствуют три вида дея-
тельности:

* профессиональное развитие: мероприятия в этой области
призваны расширять и углублять понимание членами Ротаракта
инфраструктуры бизнеса в своем городе, а также помочь осознать
свое место в разрешении возникающих проблем через специаль-
ные конференции по деловой и профессиональной этике, озна-
комление с последними достижениями в области науки и техни-
ки, проведение семинаров по менеджменту и маркетингу, через
презентации по финансированию и кредитованию при организа-
ции собственного дела.

Ротарианцы, которые участвуют в профессиональном разви-
тии, делятся личным опытом, как с наименьшими потерями
можно войти в мир бизнеса. Одновременно это отличная возмож-
ность поближе познакомиться с ведущими специалистами и биз-
несменами, финансовые возможности которых позволяют спонси-
ровать некоторые проекты Ротаракта;

* развитие лидерских качеств: в Ротаракте молодые люди
учатся искусству влиять на других и одновременно активно про-
пагандировать программы своего клуба через использование осо-
бых приемов потенциальным членам клуба; добиваться консенсу-
са в своем клубе; доводить до конца начатые дела; выгодно пода-
вать свои проекты через различные каналы; изыскивать финан-
совые средства для развития своего клуба; прогнозировать ре-
зультат;

* общественно полезные дела: это по сути своей благоустрои-
тельные мероприятия в городе, призванные повышать качество
жизни в своем городе.
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Практические советы на этом этапе:
* пригласите действующего и будущего президента ротарианско-

го клуба для выработки стратегии и тактики Ротаракта
* привлеките руководство ротарианского клуба к планированию

совместных проектов
* примите участие в городских мероприятиях ротарианского

клуба по теме года Президента РИ
* свяжитесь с ротарактовцами других городов и стран
* подайте в Ротарианский фонд заявку на грант для проведения

международного социального проекта или обучения за рубе-
жом.
ИТАК, ВЫ РЕШИЛИ СФОРМИРОВАТЬ РОТАРАКТ
Образование Ротаракта клуба во многом похоже на открытие

нового дела, когда вам необходимо:
1. Хорошо узнать свой товар, его предназначение, структуру,

программу и цель;
2. Убедиться в том, что твой товар лучший и убедить в этом дру-

гих;
3. Найти долгосрочных инвесторов (спонсоров);
4. Определить своих потенциальных клиентов (членов клуба);
5. Составить бизнес-план, при котором клиентура растет, товар

демонстрируется лицом, а платежеспособность не вызывает
проблем;

6. Подобрать команду, делающую честь вашему предприятию
(актив);

7. Быть готовым к выходу на местный, региональный и между-
народный рынки (выход в другие города, в округа, страны
РИ).
Вы должны внутренне почувствовать, что Ротаракт — это

прекрасно, тогда и другие потянутся за вами. Клуб Ротаракт по
своему уникален: в отличие от многих клубов по интересам, кото-
рые существуют либо чисто для удовлетворения потребностей об-
щения, либо сформированы по профессиональному признаку, ли-
бо существуют как клубы общественного служения, клубы Рота-
ракт объединяют все перечисленное. Тем не менее самая большая
сила Ротаракта в дружбе: дружбе с другими членами Ротаракта, с
отечественными и зарубежными ротарианцами... Ротаракт — это
клуб, у которого для каждого что-то найдется по душе.

Ротаракт предлагает массу интересных дел, объединяя моло-
дых людей примерно 100 стран. Это означает, что они могут мно-
гое сделать для своих городов и поселков и в значительной мере
изменить мир, осуществляя международные проекты.

Клубы Ротаракт учреждаются ротарианскими клубами, кото-
рые состоят из наиболее ярких представителей бизнеса и интел-
лигенции, которые могут оказать существенную помощь в про-
фессиональном становлении молодых людей.

Кто из ротарианцев может эффективно помочь Ротаракту?
В первую очередь, это те, кто имеет детей от 17 до 29 лет; об-
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щается с молодыми людьми этого возраста; каким-то образом
участвовал в работе Интеракта на уровне клуба или округа, был
задействован в молодежном обмене, в слете молодых лидеров, в
стипендиальном комитете Ротарианского фонда или просто про-
являет значительный интерес к работе с молодыми людьми этой
возрастной группы.

В некоторых случаях таким лицом может быть и неротариа-
нец, и Ротаракт может убедить клуб в его приеме для работы на
этом поприще. Как практически взаимодействуют ротарианский
клуб и Ротаракт?
* Проводятся не менее четырех совместных заседаний в год. На

первом из них назначаются ответственные за них как от Ро-
таракта, так и от ротарианского клуба.

* Руководство Ротаракта постоянно общается с президентом и
секретарем клуба, членами молодежных секций, ответствен-
ными за Ротаракт на уровне округа, поэтому президенту и
секретарю Ротаракта необходимо иметь реквизиты всех пере-
численных лиц.

* С другой стороны, у руководства ротарианского клуба должны
быть адреса и номера телефонов руководителей Ротаракта.

* Президенты Ротаракта и ротарианского клуба согласовывают
просветительские программы по Ротари и его программам.

* Куратор Ротаракта от ротарианского клуба постоянно держит-
ся в курсе событий и оказывает необходимую помощь Рота-
ракту.

* Проводится общее заседание ответственных за социальные
программы и международную деятельность ротарианского
клуба и Ротаракта для совместного социального проекта.
Из какого разряда людей надо подыскивать потенциальных

членов клуба? Прежде всего, это заинтересованные люди, имею-
щие отношение к интернациональной работе, к молодежным ас-
социациям, спортивным секциям, это и молодые преподаватели
вузов и, конечно же, дети ротарианцев. Эти люди, в свою очередь,
предложат свои кандидатуры. Вы должны для себя решить, ка-
кой Ротаракт вам нужен — общегородской или на базе одного
учебного заведения.

Если это общегородской Ротаракт, то можно привлекать как
студентов, так и нестуденческую молодежь. В университете же,
естественно, основой Ротаракта будут одни студенты, которые
должны придерживаться внутренних правил распорядка. Недос-
татками Ротаракта в университете являются:
* относительная изолированность от города
* текучесть
* непрочная связь с ротарианским клубом
* длинные каникулы до трех месяцев в году
* зависимость от правил вуза.

Общегородской Ротаракт хорошо работает при наличии тес-
ной связи с отцами города и достойных городских проектов, а
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также при условии постоянной совместной деятельности с рота-
рианским клубом. Организационный период несколько услож-
нен, поскольку члены клуба живут в разных концах городах и
работают в разных сферах. Опросите членов ротарианского клу-
ба, кто из их детей, внуков, племянников, молодых начинающих
рабочих и специалистов работает в данном городе. Приплюсуйте
учащихся и студентов, участвующих в обменах, бывших интерак-
товцев, участников слетов молодых лидеров, активных знако-
мых-сверстников. Попросите каждого ротарианца представить ад-
реса и телефоны минимум трех кандидатов в возрасте 17-29 лет.
(В ротарианских клубах широко практикуются «штрафы», кото-
рыми можно воспользоваться в случае невыполнения просьбы Ро-
таракта). Даже после формирования клуба не стоит терять связи
с «поставщиками» кандидатур. На начальном этапе важно сфор-
мировать дружный коллектив, поэтому так важно
* найти интересных людей, которые заняты в различных облас-

тях
* особенно в первые полгода проводить вечера и дискотеки для

более тесного знакомства в неофициальной обстановке
* не заорганизовывать заседания клуба
* приурочивать заседания к чаепитию, обеду или ужину
* не планировать мероприятий, требующих особых спортивных

и прочих навыков.
Попробуйте разослать каждому кандидату личное письмо с

кратким интересной информацией о Ротаракте. Можно дать и
объявление в вечернюю газету и распространить рекламу в люд-
ных местах города. В первые три дня после проведения организа-
ционного заседания позвоните тем, кто не пришел — возможно,
кто-то из них и пожелает вступить в клуб.

На самой первой встрече:
* приглашенный ротарианец выступает с приветственным сло-

вом и краткой информацией о Ротари
* будущий лидер Ротаракта рассказывает о сути, целях и дея-

тельности клуба
* все заинтересовавшиеся люди заполняют анкету следующего

содержания:
ФИО __________________________________________________
Дата рождения ________________________________________
Домашний адрес ________________________________________
Рабочий адрес __________________________________________
Телефон ______________________________________________
В клубе я бы хотел заниматься
социальными проектами
международной деятельностью
профессиональным развитием
молодежными вопросами
внутриклубной работой
Род занятий/название вуза и (будущей) специальности ______
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1.Сможешь ли ты участвовать минимум в 60 % проводимых ме-
роприятий ?___да___нет

2.Сможешь ли ты выплачивать взносы?___да___нет
3.Укажи, являешься ли ты родственником ротариан-

ца__да__нет
Я понимаю и принимаю принципы Ротаракта как это форму-

лируется в его целях и задачах, согласен следовать им и выпол-
нять устав Ротаракта.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
После получения заявлений в пределах одной-двух недель,

пока не «остыли» люди, тщательно подготовьте организационные
заседания.

На первом заседании:
* постарайтесь подобрать будущий актив
* изберите президента, вице-президента, секретаря, казначея и

остальных членов совета директоров.
* проанализируйте по заявлениям, кто бы хотел заняться соци-

альными программами, международной деятельностью и про-
фессиональным развитием членов клуба.

* запланируйте второе организационное заседание через две не-
дели.
На втором организационном заседании:

* заполните форму — список основателей вашего Ротаракта
(Rotaract Club Organization List) на английском языке. Пода-
ваемый в округ и РИ первоначальный список (на английском
языке) должен включать не менее 15 человек. Возрастная
группа — 17-29 лет.

Округ 5010/2220
Ротаракт-клуб города ____________________________________
Постоянный адрес клуба: ________________________________
Телефон/факс __________________________________________
Ротарианский клуб-учредитель ____________________________

Данный список является официальной заявкой в Ротари
Интернэшнл на образование Ротаракта:
1. Напечатайте имя и фамилию каждого члена клуба с указани-

ем возраста, пола и адреса для переписки.
2. Документ должен быть подписан президентом ротарианского

клуба, президентом Ротаракта и губернатором округа.
3. Оригинал отправляется губернатору, копия хранится в клубе.
4. Когда губернатор подпишет документ, последний отправляет-

ся в РИ и ответственным за Ротаракт на уровне округа.
ФИО/Name ____________________________________________
Возраст/Age __________________________________________
Пол/Sex ______________________________________________
Aдрес/Address __________________________________________
President ANN KANN 
1990
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Ж./F
20-60 Mir Street
Irkutsk 664000
Russia Tel.(3952)3575634
Vice president Igor Lee
1991
M
78-57 Lenin Street
Irkutsk 664003 
Russia Tel: 3952)4357654
Secretary ______________________________________________
Treasurer/(Казначей) ____________________________________
Director (Professional Development) Отв. за профессиональное

развитие ____________________________________________
Director (Community Service) Отв.за социальные проекты ____

Все вышеперечисленные молодые люди обладают соответству-
ющими моральными и лидерскими качествами, находятся в воз-
расте 17-19 лет, живут, работают и учатся в пределах территори-
альных границ ротарианского клуба-учредителя. Никто из них не
является членом Интеракта. Данный клуб понимает и принимает
условия типового устава и методологии Ротаракта.

Округ 5010/2220.
Подписи Дата_____________ Губернатор __________________
Президент ротарианского клуба-учредителя ________________
Президент Ротаракта ____________________________________
* предложите социальные и международные проекты, меропри-

ятия по профессиональному росту и развлекательные мероп-
риятия

* выберите ответственных за профессиональное развитие, меж-
дународные проекты, городские социальные проекты, внутри-
клубную работу (с особым акцентом на дальнейшем росте
клуба) и финансы

* обсудите и проголосуйте за сумму ежегодных взносов (от $5 до
$100 в пересчете на рубли). Взносы идут на членские удосто-
верения, значки, методические материалы и на проведение
мероприятий и церемоний

* решите о месте и времени встречи (2 раза в месяц)
* примите Устав клуба
* выберите один городской социальный проект и один междуна-

родный социальный проект на предстоящий год; темы для
включения в серию по профессиональному росту; темы по ин-
тересующим аспектам и программам Ротари; стратегия и так-
тика роста клуба; пути пополнения казны клуба

* назначьте следующее организационное заседание через две не-
дели.

Третье организационное заседание (в силу своей важности про-
водится совместно с ротарианским клубом):
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* пригласите президента ротарианского клуба и ответственных
за молодежные программы

* представьте членов Ротаракта и сферы их деятельности
* ознакомьте гостей с двумя выбранными проектами и выслу-

шайте их мнение по их выполнению
* согласуйте информационный блок с созданным в ротарианс-

ком клубе комитете по Ротаракту
* ознакомьте президента и секретаря, что интересует Ротаракт в

профессиональном плане и наметьте совместные программы,
семинары, круглые столы и учебно-профессиональные встре-
чи. Лично познакомьтесь с куратором Ротаракта от ротариа-
нского клуба

* обсудите меру участия клуба в совместном проекте двух клу-
бов.
Официальная церемония открытия Ротаракта
Эта церемония может быть частью заседания ротарианского

клуба, конференцией Ротаракта или фуршетом с легкими напит-
ками.

Она может проходить в офисе ротарианского клуба, в банкет-
ном зале, в гостинице, в школе или общественном здании.

Обычно приглашаются все члены и кандидаты в Ротаракт,
официальные лица города, представители средств массовой ин-
формации, члены Ротаракта из других городов и стран.

Типичный сценарий выглядит таким образом:
* приветственное слово официальных лиц
* слово президента ротарианского клуба, который кратко рас-

сказывает о точках соприкосновения Ротари и Ротаракта
* слово президента Ротаракта о планируемых делах
* представление каждого члена Ротаракта с вручением ему/ей

удостоверения и значка Ротаракта (они приобретаются в РИ)
* краткое слово приглашенного именитого выступающего
* сувенирный буклет со списком основателей Ротаракта и прог-

раммой клуба
Правление РОТАРАКТА
Правление состоит из президента, его предшественника, ви-

це-президента, секретаря, казначея, ответственных за три нап-
равления и других руководителей по усмотрению клуба. Правле-
ние собирается один раз в месяц, и на его заседание может в ка-
честве наблюдателей прийти любой член клуба.

На правлении решаются все деловые вопросы, и он подотче-
тен клубу по всем решениям, которые последний утверждает
окончательно.

Актив должен готовиться к работе минимум за три месяца.
Год в Ротаракте начинается 1 июля и заканчивается 30 июня.
Для того, чтобы войти в каталог World Rotaract Directory, Ро-

таракт сообщает в секретариат РИ адрес своего клуба, имя и фа-
милию президента до 1 апреля.

Обязанности президента:
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* председательствует на всех заседаниях клуба и правления
* корректирует планы и задачи клуба на предстоящий год
* назначает все постоянные и временные комитеты при согласо-

вании с советом: международная деятельность, социальные
программы, профессиональный рост, финансы, внутриклуб-
ная работа

* следит за работой комитетов с помощью вице-президента
* контролирует качественный и количественный рост клуба и

фиксирует деятельность каждого его члена через секретаря
клуба

* поддерживает рабочий контакт с представителем округа по де-
лам Ротаракта и РИ

* следит за своевременностью уплаты взносов в клубе
* координирует освещение в средствах массовой информации

проектов клуба
* освещает международные проекты в Rotaract News и Rotarian,

присылая документированные годовые отчеты в РИ
* своевременно сообщает реквизиты всех участников слета Рота-

ракта перед съездом РИ
* следит за изданием бюллетеня клуба
* организует мероприятия по профессиональному росту членов

клуба.
План президента оформляется следующим образом:

РОТАРИАНСКИЙ КЛУБ г. ______________________________
Округ 5010/2220
РОТАРИАНСКИЙ КЛУБ-УЧРЕДИТЕЛЬ____________________
ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ: 
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
(Забота о престарелых, борьба с детской наркоманией, защита

окружающей среды, помощь инвалидам)
ЦЕЛЬ: Стоимость проекта
ЗАДАЧИ: 
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Источники финансирования ______________________________
Организации, участвующие в проекте ____________________
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (РИ и Ротарианский фонд оказывают помощь в осуществле-
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нии международных гуманитарных проектов, описание которых
имеется в бюллетене WCS Project Exchange Listing, Donations-in-
Kind Bulletin, Rotary Volunteers-In-Action, Rotary Volunteers
funding, Special Grants, 3-H Grants)
ЦЕЛЬ:
ЗАДАЧИ: 
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Источники финансирования____________________________
Организации, участвующие в проекте____________________
____________________________________________________
ВНУТРИКЛУБНАЯ РАБОТА:
1. Рост членства______________________________________
____________________________________________________
2. Сбор средств_______________________________________
____________________________________________________
3. Популяризация работы клуба_________________________
____________________________________________________
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ (беседы, лектории, семинары и

т.д)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
УЧЕБА АКТИВА (клуба, информирование по программам РИ
учеба по развитию клуба)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Январь — месячник Ротари
Февраль — месячник международного взаимопонимания
Март — ежегодный отчет в округ, назначения до 1 апреля
Апрель — месячник журнала
Май — к 1 мая отчет по ежегодному проекту
Июнь — предсъездовская встреча Ротаракта
Июль — начало года Ротаракта
Август — месячник роста клуба
Сентябрь — месячник молодежных мероприятий
Октябрь — месячник профессионально-этической деятельности
Ноябрь — месячник Ротарианского фонда
Декабрь — месячник по выборам руководства клуба

** Президент клуба обязан проследить за тем, чтобы в Эванс-
тон, Секретариат РИ, своевременно поступил документ Annual
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Rotaract Report Form, в котором указывается адрес проведения
заседаний и имя и фамилия преемника президента:
ANNUAL ROTARACT REPORT FORM
Округ 5010/2220 Язык — Russian
1.Название клуба_____________________________________
Адрес_______________________________________________
Тел./факс
2. Название клуба-учредителя ____________________________
город страна____________________________________________
3. Тип членства __на базе вуза ____общегородской
4. Дата официальной регистрации клуба_________________
5. ФИО президента-преемника___________________________
Дата избрания____________ С 1 июля 200_ по 30 июня 200_
6. Число членов: ___жен. _____муж. _____всего ____________
7. Как часто проходят заседания?
__1 раз в месяц 
__2 раза в месяц 
__3 раза в месяц 
__4 раза в месяц
ФИО президента ________________________________________
(напечатать)
Подпись президента______________ Дата __________________
**Президент заполняет ROTARACT ANNUAL PROJECT

REPORT и прикладывает вырезки из газет и фотографии, ко-
торые могут использоваться журналами Rotaract News и
Rotarian (отправляется по адресу: 

Programs & Activities
Rotary International
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL.60201 USA
Округ 5010
Клуб Ротаракт г_______________Страна____________________
Ротарианский клуб-учредитель г __________________________
Название проекта (например, Eye Clinic for the Blind)
Проект начат_______________Проект завершен ____________
Местонахождение проекта ________________________________
Стоимость проекта________Как были собраны средства? ______
Подробно охарактеризуйте участие Ротаракта. Если был сбор

средств, какова точная сумма. Если было закуплено оборудо-
вание, какое и на какую сумму. Если проект был предназна-
чен для оказания помощи бедным или бездомным, каков был
план действий. ______________________________________

Другие задействованные организации:
а) ____________________________________________________
б) ____________________________________________________
в) ____________________________________________________
Степень участия Ротаракта и значимость оказанной помощи __
Сколько человек получили помощь благодаря вашему проекту?

____________________________________________________
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По вашему мнению, что было наиболее важно для членов Рота-
ракта и для людей, которым была оказана помощь благодаря
данному проекту?
*** президент формирует делегацию из своих членов клуба

для участия в слете Ротаракта, который традиционно проводится
накануне съезда РИ.

Большое значение придается подготовке к заседаниям: затя-
нутые, плохо подготовленные или проводимые в неудобное время
в значительной мере мешают плодотворной деятельности Рота-
ракта. Надо помнить, что все длительные и деловые вопросы об-
суждаются на совете директоров и затем доводятся до рядовых
членов клуба в очень лаконичной форме.

Ниже приводится типичный сценарий заседания клуба:
1. Открытие (ритуал отрабатывается клубом) — 5 минут
2. Слово президента: — 5 минут
а) представление гостей и ротарианцев
б) представление новых членов клуба
в) объявления
3. Деловая часть: а)краткий отчет секретаря, б)краткий отчет

казначея, в) сообщения комитетов (в случае необходимости), г)за-
вершение старых дел. 15 минут

4. Программа — 20 минут
а) представление выступающего
б) выступление, слайд-показ, видеофильм и т.д.
5. Закрытие — 5 минут
Многое зависит от программ заседаний клуба. Обычно приг-

лашаются интересные люди, известные бизнесмены, гости из-за
рубежа. Это может быть и познавательная экскурсия, и круглый
стол, и дебаты, и короткометражный фильм, и выступление ар-
тистов. Чем больше членов клуба готовит программы, тем разно-
образнее и интереснее может быть программа.

Президент должен спланировать выпуск бюллетеня, инфор-
мационного листка хотя бы раз в год на одной странице. Из это-
го иллюстрированного фотографиями материала должно быть яс-
но потенциальному читателю (спонсору, руководителю предприя-
тия, будущему члену клуба), над чем работает клуб и как он ре-
шает поставленные задачи. Из бюллетеня должно быть ясно, ка-
ков номер округа, название клуба Ротаракт, название ротарианс-
кого клуба-учредителя, время и место встреч.

В бюллетене помещаются следующие материалы:
* заметки об успешных завершенных проектах, в которых

участвовали и рядовые горожане
* интервью с известным человеком, выступавшим на заседании

клуба
* интервью президента о международной или окружной конфе-

ренции Ротаракта
* работа или учеба члена Ротаракта за рубежом
* заметки о проводимых семинарах по бизнесу и практике уп-

равления.
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Вице-президент
Это второй после президента человек в клубе, который во

многих случаях принимает президентские дела с 1 июля (но не
обязательно). Конкретно вице-президент выполняет следующие
функции:
1. председательствует на всех заседаниях в отсутствие президента
2. является членом правления
3. является негласным членом всех комиссий и комитетов
4. выполняет поручения и просьбы президента.

От вице-президента часто зависит успех или неуспех дела, по-
этому так важно выбрать толкового, эрудированного, способного
взять на себя решение ответственных вопросов человека.

Секретарь
1. Осуществляет связь с общественностью.
2. Ведет все канцелярские дела.
3. Ведет протоколы заседаний правления и заседаний клуба.(С

ними постоянно знакомится ротарианский клуб).
4. Ежеквартально встречается с секретарем ротарианского клу-

ба на предмет обновления комплексной программы професси-
онального развития членов Ротаракта.

5. Хранит все заявления о приеме в Ротаракт.
6. Помогает готовить вышеперечисленные документы для РИ и

округа.
7. Фиксирует участие каждого члена Ротаракта в делах клуба,

поручения и их выполнение, посещение заседаний, ведет учет
предложений.

8. Осуществляет переписку клуба.
Казначей

1. Возглавляет финансовый комитет.
2. Ведет бухгалтерский учет и в любое время должен быть готов

к ревизии.
3. Кладет на счет и снимает со счета деньги по решению прав-

ления, неся при этом ответственность за правильность ис-
пользования денег.

4. Хранит в сейфе все финансовые документы.
5. В конце финансового года передает свои дела преемнику с по-

мощью дипломированного бухгалтера-экономиста.
Ежемесячный отчет предполагает:
1. Остаток на начало и конец года.
2. Наличие квитанций и соответствующих документов по источ-

никам денежных средств (взносы, аукционы, распродажи и
т.д.).

3. Четкую картину расходов: кому, куда, на что.
На финансовых документах должно быть две подписи — пре-

зидента и секретаря.
Комитеты Ротаракта
Президент назначает (правление утверждает) пять постоян-

ных комитетов: внутриклубная работа, международная деятель-
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ность, социальные проекты, профессиональное развитие, финан-
сы. Отбор проводится с учетом личностных качеств, опыта рабо-
ты, степени загруженности, мнения правления, необходимости
данного участка работы.

Постоянные комитеты
Международная деятельность
Цель: предпринять международные социальные проекты на-

ряду с другими клубами Ротари и Ротаракт при поддержке РИ и
Ротарианского фонда.
Председатель комитета __________________________________
Члены: ________________________________________________

Социальные городские проекты
Цель: осуществление проектов для города с использованием

собственных ресурсов, РИ и Ротарианского фонда.
Председатель комитета Члены:____________________________

Профессиональное развитие
Цель: создать комплексную программу профессионального

роста с помощью ротарианского клуба, местных предприятий для
более глубокого понимания возможностей бизнеса, производ-
ственной сферы, роли Ротаракта в экономическом развитии горо-
да, создания рабочих мест.
Председатель комитета __________________________________
Члены: ________________________________________________

Финансы
Цель: разработка путей и средств финансирования клубных

проектов.
Председатель комитета __________________________________
Члены: ________________________________________________

Внутриклубная работа
Круг деятельности: посещаемость, рост членства, микрокли-

мат в клубе, связь с общественностью.
Председатель комитета __________________________________
Члены: ________________________________________________

Комитеты заседают не реже одного раза в месяц в определен-
ные дни. Эти заседания должны быть деловыми и не затягивать-
ся; отчеты для президента должны быть краткими и по сути; в
комитете каждый должен быть услышан; комитеты должны не
дублировать, а взаимодополнять друг друга.

При отборе кандидатур и пополнении клуба оправдали себя
следующие меры:
* приглашение каждым членом клуба хотя бы одного гостя на

заседание клуба
* привлечение коллег к общественно полезным делам и пригла-

шение на неформальные мероприятия
* привлечение гостей к деловым и культурно-просветительским

аспектам деятельности Ротаракта
* сообщение потенциальным членам клубам о намечаемых собы-

тиях в клубе
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* популяризация работы Ротаракта в средствах массовой инфор-
мации

* привлечение в клуб студентов и молодых специалистов, побы-
вавших за рубежом (слеты молодых лидеров, стипендиаты
Ротарианского фонда, обмены молодыми бизнесменами).
Важно, чтобы руководство не монополизировалось одними и

теми же людьми, чтобы не превалировала ни одна группа по
признаку возраста, пола, социального положения, образователь-
ного уровня.

Тем не менее каждый потенциальный член клуба хочет знать,
что же может дать ему это членство и сможет ли он реализовать
себя в чем-то: принести пользу своему городу; преодолеть комп-
лексы и психологические барьеры, приобрести лидерские качест-
ва; найти новых друзей; вырасти профессионально; научиться эф-
фективно участвовать в кампаниях по сбору средств для проектов
Ротаракта; установить международные контакты.

Ротаракт предоставляет массу возможностей: участие в обще-
городских акциях Ротаракта; работа в перечисленных комитетах
участие в окружных конференциях, международных слетах мо-
лодых лидеров; участие в неформальных культурно-просвети-
тельских мероприятиях клуба; активный профессиональный рост
через семинары, круглые столы, общение с ведущими бизнесме-
нами и руководителями города; сбор средств для пострадавших и
для проектов Ротаракта; встречи с журналистами; участие в меж-
дународных обменах; прием гостей из других городов и стран у
себя дома; участие во всемирных конференциях Ротаракта.

Откуда же берутся деньги? Оправдали себя следующие пути:
* спонсирование важных для города мероприятий ведущими

компаниями
* лотереи
* аукционы, балы и прочие, деньги от которых поступают на

благие дела Ротаракта
* теле- и радиомарафоны
* собственно взносы.

ПОСОЛЬСКИЕ СТИПЕНДИИ
(AMBASSADORIAL SCHOLARSHIPS)

Так называются стипендии Ротарианского фонда, которыми
награждаются действительно лучшие молодые люди обоего пола,
как когда-то было принято говорить, с активной жизненной по-
зицией и способные достойно представить свою страну и культу-
ру за рубежом.

Посольские стипендии присуждаются с 1947 года и преследу-
ют следующие цели: 
* командирование за рубеж посланников доброй воли для укреп-

ления международного взаимопонимания
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* воспитание интернационализма у всех стипендиатов в духе ро-
тарианских принципов

* приобретение необходимых знаний и умений стипендиатами,
особенно из развивающихся стран

* адекватность оценки существующих проблем развивающихся
стран.
Посольские стипендии могут быть нескольких видов:

* годичная (academic-year ambassadorial scholarship), дающая
возможность обучения в другой стране в течение одного учеб-
ного года. Претендентами могут быть лица любого возраста,
окончившие минимум два курса высшего учебного заведения.
Стипендия покрывает расходы на обучение, питание и прожи-
вание, а также начальную языковую подготовку (около
$22.000);

* двух-трех годичная (multi-year ambassadorial scholarship),
предназначенная для получения степени за рубежом. Размер
стипендии — $10.000 в год. Требования к претендентами та-
кие же, как и выше, с одной лишь разницей, что претенден-
ты ориентируются на получение искомой степени.

* трех— или шестимесячная страноведческая стипендия (cultur-
al ambassadorial scholarship), предоставляющая возможность
интенсивного погружения в язык и культуру другой страны.
(Языки — английский, французский, немецкий, итальянс-
кий, японский, китайский, португальский, русский, испанс-
кий или суахили). Претенденты должны закончить минимум
два курса вуза и получить соответствующую языковую подго-
товку. Стипендией предусматриваются дорога в оба конца,
питание и проживание, оплата обучения.
Каков порядок выдвижения кандидатов на эту престижную

стипендию? 
* На уровне округа назначается комитет по присуждению сти-

пендий
* до начала ротарианского года (1 июля) принимается решение,

какие стипендии предложить клубам
* высылаются во все клубы формы для заполнения
* на основе документов и собеседований отбирается главный и

резервный состав стипендиатов, заблаговременно сообщая им
о результатах отбора.

* Все стипендиаты должны понимать основное предназначение
стипендий — способствовать международному взаимопонима-
нию через обучение за рубежом. Они являются посланниками
доброй воли Ротари и своих стран.
Важно, чтобы стипендиаты правильно оформили все анкеты

и официально приняли все условия командирования. Они долж-
ны быть готовы поехать в любую страну по усмотрению Совета
Попечителей фонда Ротари.

Предполагается, что стипендиаты выступают перед ротариа-
нской и неротарианской аудиторией и должны быть готовы к ин-
тервью в стране командирования и у себя дома.
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В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТИПЕНДИАТА К УЧЕБЕ
ВАЖНО, ЧТОБЫ ОН ЯСНО ПРЕДСТАВЛЯЛ СУТЬ РОТАРИ,
ЕГО ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И СВОЮ РОЛЬ ПОСЛАН-
НИКА ДОБРОЙ ВОЛИ.

Кандидаты на посольские стипендии готовятся к поездке не
менее двух лет.

В самом начале заполняется анкета для участия в конкурсе,
который проходит на уровне клуба, округа и Ротарианского
фонда РИ. Как заполнить анкету «Rotary Foundation Scholarship
Application»?

Вся анкета заполняется на компьютере на английском языке.
В ней не допускаются сокращения, зачеркивания, небрежность.

Сама анкета предполагает высокий уровень владения англий-
ским языком, а грамотность заполнения повышает шансы на по-
лучение стипендии.

c.1
Фамилия и имя полностью, отчество (только первая буква).
Пол — отмечается крестиком в нужном квадратике (х).
Домашний или иной адрес для переписки.
Телефон домашний, рабочий, факс (обязательно дается код

города; например: (3952) 357896 (Иркутск), (3832) 358698 (Ново-
сибирск) и т.д., а также электронный адрес. 

Фамилия и имя лица для оперативной связи на экстренный
случай, адрес и реквизиты.

Предмет изучения (для командируемых на один-три года).
На каком языке предпочтительна литература, присылаемая

из Ротарианского фонда?
с.2 GENERAL INSTRUCTIONS for Academic-Year & Multi-

Year
Scholarship Applicants (для стипендиатов на один и более лет)
Essays. Участвующие в конкурсе должны дать в полупроиз-

вольной форме обоснование подачи документов (формат листа А-
4). На каждой странице, в правом верхнем углу, пишется имя и
фамилия (не наоборот!) и название командирующего клуба. На
первой странице автобиографии указываются домашний адрес и
контактный телефона для поддержания оперативной связи со дня
подачи до декабря. Объем автобиографии, написанный на языке
страны командирования, не должен превышать 5 страниц и этот
письменный документ должен включать следующую информа-
цию:

1. краткие сведения об академических успехах и проблемах,
трудовой деятельности, профессиональных планах и важных
жизненных событиях;

2. подробное обоснование того, почему вы претендуете на дан-
ную стипендию и планируете изучать, насколько это согласуется с
вашими планами, почему вы бы хотели учиться в указанном вузе;

3. общественная деятельность и ее характер с указанием при-
обретенного опыта публичных выступлений в качестве лидера.
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Анкета(ы) на предмет знания иностранного языка. (Language
Ability Form)

Если кандидат не продемонстрирует хорошего знания языка,
шансы на получение стипендии минимальны. В анкете указыва-
ется степень владения устной и письменной речью и навыки чте-
ния на иностранном языке. Специалист заполняет вторую часть
и дает объективную оценку знаниям студента.

Рекомендации (Recommendation Forms). Необходимо иметь
две рекомендации преподавателей, которые должны быть подроб-
но проинформированы о характере и предназначении данной сти-
пендии.

Академическая справка (Transcript). Вуз, где учится потенци-
альный стипендиат, выдает на фирменном бланке с печатью вы-
писку из зачетной книжки.

Важно! 20-страничная анкета должна быть полностью запол-
нена, подписана и скреплена печатью, где это специально огово-
рено.

с.3 STUDY INSTITUTIONS for Academic-Year and Multi-Year
Scholarship Applicants (для стипендиатов на один и более лет)

* Указываются пять вузов в порядке предпочтительности;
* Стипендиаты самостоятельно связываются с указанными

ими вузами на предмет предлагаемых программ и финансовых
требований в дополнение к тому, что покрывается стипендией;

* Стипендиат вписывает только «ротарианские» страны;
* Стипендиаты не должны указывать страны и вузы, в кото-

рых они уже находились более полугода;
* Стипендиат самостоятельно обращается в вузы на предмет

поступления в них, доказав свою финансовую состоятельность;
Если обучение возможно только в одном вузе или в одной

стране, это делает шансы минимальными.
с.4 PERSONAL INFORMATION for All Scholarship Applicants
(биографические данные для всех стипендиатов)
— Указываются ФИО полностью; дается выписка из трудовой

книжки; сведения об окончании средней школы; сведения об уче-
бе в вузе с указанием специализации, времени обучения и (ожи-
даемого) свидетельства об окончании вуза. (Диплом об окончании
российского вуза соответствует получению степени бакалавра
(BA/BS)— В.Д.)

с.5-8 LANGUAGE ABILITY FORM for Academic-Year & Multi-
Year Scholarship Applicants. (Анкета на предмет владения иност-
ранным языком для долгосрочного пребывания за рубежом (1-3
года)

Section 1. (Заполняет стипендиат)
— Указывается ФИО стипендиата;
— Название командирующего клуба или ротарианца-спонсора;
— Указывается язык стран(ы) командирования;
— Указываются вузы и учреждения, где получена языковая

подготовка (надо начинать с последнего);
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— Указываются, где и когда приобретался опыт общения на
языке (кроме вузов и курсов);

— Сообщаются планы по возможностям углубленного изуче-
ния языка в стране командирования;

NB! Стипендиаты-«одногодичники» обязаны сдать тест
TOEFL (Test of English as a Foreign Language), набрав не менее
550 очков. Этот тест можно сдать не позже октября до предстоя-
щего года командирования в Москве, Новосибирске, Иркутске и
др. Для остальных стипендиатов сдача этого теста не предполага-
ется.

Section 2. (Заполняет преподаватель-языковед)
В этом разделе указывается, на каком основании данный пре-

подаватель заполняет данную анкету; указывает степень владе-
ния языком по следующим аспектам: чтение, письменная речь,
навыки аудирования и говорения; дает свое заключение; указы-
вает свои реквизиты и подписывает документ.

NB! Language Ability Form заполняется стипендиатом дваж-
ды, а Section II — двумя разными языковедами. Эта анкета сда-
ется в командирующий ротарианский клуб.

c.9-12. RECOMMENDATION FORM for All Scholarship
Applicants рекомендации преподавателей — для всех стипендиа-
тов) Два преподавателя указывают где, когда и на какой основе
общались с стипендиатом; насколько устойчив интерес стипенди-
ата к избранной области знаний; что ему даст год обучения за ру-
бежом; каков рейтинг стипендиата по следующим позициям: ли-
дерские качества, инициативность, мотивация целеустремлен-
ность, умение адаптироваться в незнакомой обстановке, зрелость,
уравновешенность, навыки ораторского искусства. Далее каждый
преподаватель дает примеры, где и как проявились вышеназван-
ные качества. После дополнительных сведений о стипендиате
преподаватель указывает свои реквизиты и подписывает доку-
мент.

с.13. APPLICANT`S CERTIFICATION for Academic-Year &
Multi-Year Schlarship Applicants. (Обязательства, которые на себя
берет стипендиат, командируемый на 1-3 года)

В случае получения стипендии командируемый берет на себя
следующие обязательства:

1. Глубоко изучить материалы о Ротари и быть истинным
посланником доброй воли, что найдет выражение в следующем:
* выступить не менее одного раза перед ротарианскими клубами

командирующего округа до выезда за рубеж;
* выступить не менее 10-15 раз перед ротарианской и неротари-

анской аудиторией в течение срока пребывания за рубежом;
* принять максимальное участие в ротарианских мероприятиях,

таких как окружная конференция или торжественные мероп-
риятиях Ротарианского фонда;

* выступить не менее 8 раз перед ротарианцами и неротариан-
цами в течение первого года после возвращения;
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* выступить в средствах массовой информации за рубежом и на
родине;

* успешно учиться;
* поддерживать связь с командирующим и принимающим клу-

бами до, во время и после командирования;
* дважды отправить в Ротарианский фонд отчеты о своей учебе

и участии в делах Ротари;
* вернуться в командирующий округ по окончании учебы.

2. Использовать все возможности для популяризации РИ и
Ротарианского фонда и не возражать против использования име-
ни, фотографий и отчетов командируемого, имеющих отношение
к данной программе.

3. Самостоятельно получить визу, вести переписку по поступ-
лению в избранный вуз, провести подготовительную работу, ука-
занную в пособии «Ambassadorial Scholarships Handbook» (RF2-
133) и выполнить все требования Совета Попечителей Ротарианс-
кого фонда.

4. Для стипендиатов-годичников: сообщать в Ротарианский
фонд о дополнительных финансовых средствах, получаемых в пе-
риод командирования.

5. Гарантировать, что он не является (в том числе и бывшим)
ротарианцем или каким-либо родственником ротарианца.

6. Не претендовать на большую материальную поддержку РИ
или Ротарианского фонда, чем это предписано условиями предос-
тавления стипендии.

7. Оставлять право за попечителями Ротарианского фонда по
командированию стипендиата в любой вуз, указанный на с.3, по
их усмотрению.

8. Для стипендиатов-годичников: стипендия не дает гарантии
получения степени, диплома или справки.

9. Для стипендиатов-годичников: стипендиат не может рас-
считывать на сумму для покрытия расходов, в том числе оплаты
дороги в оба конца, превышающую $22.000.

10. То же для стипендиатов двух и трех лет (сумма $11.000 в
год).

11. Быть готовым к тому, что стипендиат может лишиться
права на стипендию в следующих случаях: 
* он не соответствует требованиям вуза, который одобрен Рота-

рианским фондом;
* неудовлетворительная учеба;
* явное нарушение дисциплины;
* несвоевременность необходимых отчетов;
* изменение программ обучения без согласования с Ротарианс-

ким фондом;
* досрочный отъезд;
* недостаточное владение иностранным языком;
* невыполнение обязанностей стипендиата Ротарианского фонда;
* неподчинение требованиям попечителей Ротарианского фонда;
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NB! В случае отзыва стипендиат обязан возместить расходы
на него! Данные обязательства должны быть подписана стипенди-
атом.

с. 14. GENERAL INSTRUCTIONS for Cultural Ambassadorial
Scholarship Applicants (Общие требования к кандидатам на стра-
новедческую посольскую стипендию)

Требования в значительной мере повторяют всё, что касается
командированных на 1 — 3 года (см. с.2 и далее, т.е. биографи-
ческие данные, обоснование подачи документов, сфера общест-
венной деятельности и место в ней, академическая справка, реко-
мендации двух преподавателей)

с.15. PROPOSED LANGUAGE STUDY for Cultural
Ambassadorial Scholarship Applicants. (Указываются возможные в
данный период страны командирования и подчеркивается, что
кандидаты на стипендию должны закончить минимум два курса
вуза и выполнить требование изучения соответствующего языка
страны командирования минимум в течение года).

с.16. APPLICANT`S CERTIFICАTION for Cultural
Ambassadorial Scholarship Applicants (Обязательства стипендиата
страноведческой посольской стипендии на трех-шестимесячной
стажировки:

1. Овладеть базовой информацией о Ротари и выполнить сле-
дующего условия в качества посланника доброй воли:
* выступить минимум один раз перед ротарианскими клубами

командирующего округа до отбытия за рубеж;
* выступить три-шесть раз перед ротарианской и неротарианс-

кой аудиторией в период командирования;
* принять посильное участие в ротарианских мероприятиях ти-

па окружной конференции или торжественных мероприятиях
Ротарианского фонда;

* выступить не менее восьми раз перед ротарианской и нерота-
рианской аудиторией в течение первого года после учебы;

* использовать возможности выступлений в средствах массовой
информации на родине и за рубежом;

* поддерживать связь с командирующим и принимающим рота-
рианским клубом до, после и во время обучения;

* успешно учиться;
* представить письменный отчет Ротарианскому фонду о своей

учебе и деятельности во время стажировки;
* вернуться в командирующий округ по окончании стажировки.

2 — 5 повторяют пункты обязательств для командированных
на один-три года (см.выше).

6. Осознавать, что целью страноведческой посольской стипен-
дии Ротарианского фонда является погружение в иностранный
язык и культуру другой страны во имя укрепления международ-
ного взаимопонимания на Земле.

7. Быть готовым к тому, что попечители Ротарианского фон-
да оставляют за собой право командировать стажера-стипендиата
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в языковой вуз избранной им страны по своему усмотрению и что
стажировка предполагает проживание в одной или нескольких
семьях.

8. Принимать положение о том, что финансовая поддержка
Ротарианского фонда не превышает оговоренных сумм ($10.000
для трехмесячной стажировки и $17.000 для шестимесячной ста-
жировки) и что дополнительные расходы берет на себя сам сти-
пендиат.

9. См. п.11 обязательств стипендиатов на один-три года.
10. Знать, что после утверждения трехмесячной стажировки

изменения не допускаются.
Роспись
с.17 ROTARY CLUB ENDORSEMENT for All Scholarship

Applicants
(Заключение командирующего ротарианского клуба). Клуб

указывает реквизиты куратора стипендиата и президента коман-
дирующего клуба, который подписывает данный документ.

с.18 DISTRICT ENDORSEMENT for All Scholarship Applicants
После получения документов из клубов в установленные сро-

ки округ и выносит свое решение на основе известных критериев
и соответствия кандидата предъявляемым требованиям.

с.19. DISTRICT CERTIFICATION for Academic-Year & Multi-
Year Scholarship Applicants. (Обязательства округа по кандидатам
на одно-трехгодичную стипендию)

Как правило, после собеседования округ подписывает доку-
менты, отправляемые в Ротарианский фонд, гарантируя выполне-
ние стипендиатом финансовых, морально-этических и прочих ус-
ловий, включая своевременность его прибытия и убытия из стра-
ны командирования.

с.20. DISTRICT CERTIFICATION for Cultural Ambassadorial
Scholarship Applicants. (Обязательства округа перед РИ по канди-
датам на страноведческую стипендию)

См. с.19. Документ подписывается губернатором округа и ру-
ководителем округа по стипендиям Ротарианского фонда.

Давайте рассмотрим подробнее, как проходит подготовитель-
ная работа. Для окончательного решения по тому или иному кан-
дидату следует в указанные сроки представить правильно оформ-
ленные документы (из Ротарианского фонда кандидаты получают
консультации, бланки и анкеты для заполнения):

* Acceptance Form (предварительное согласие кандидата с ус-
ловиями командирования и финансирования).

Оформленный документ должен быть возвращен в Ротарианс-
кий фонд в пределах месяца со дня получения (по электронной
почте/факсу и обычной почтой).

* Biographical Data/Housing Form (основные биографические
данные и анкета на предмет размещения).

Отправляется в принимающий округ в пределах месяца вмес-
те с приложенной фотографией.
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* Evidence of Passport/Visa (документы по оформлению пас-
порта и визы). За 2-3 месяца до командирования Ротарианский
фонд должен получить ксерокопию заграничного паспорта сти-
пендиата с штампом о получении визы им. Необходимо убедить-
ся в правильности сроков пребывания и типа визы (student visa,
trainee visa и т.д.).

* Admission To Assigned Study Institution (Документы по при-
ему в определенный зарубежный вуз). Стипендиат должен уста-
новить связь с указанным вузом и минимум за два месяца до отъ-
езда представить в Ротарианский фонд документ о приеме в дан-
ный вуз.

* Language Test Scores (документ о сдаче теста по иностран-
ному языку — только для одногодичных стажировок). За 5 меся-
цев до начала занятий координатор должен получить от кандида-
та cвидетельство, заверенное печатью организации, имеющей
право на прием теста TOEFL.

* Сost Information (финансовые сведения — только для одно-
годичных стажировок). За два месяца до отъезда стипендиат отп-
равляет координатору программы сведения о стоимости обучения
и связанных с этим расходов, а также учебный план принимаю-
щего вуза.

* Medical Certificate/Insurance Certificate
(Медицинское освидетельствование и документы по страхова-

нию. Стипендиат сам несет расходы по страхованию.
Кураторы командирующего и принимающего клубов. На про-

тяжении всего подготовительного периода кандидат поддержива-
ет рабочие контакты со своим куратором командирующего клуба,
который знакомит его с Ротари и Ротарианским фондом и реко-
мендует материалы о городе, регионе и России в целом для выс-
туплений по прибытии в страну. Куратор приглашает стипендиа-
та на заседания ротарианского клуба, ротарианские мероприятия
и уточняет все финансовые вопросы. Куратору сообщается адрес
и контактный телефон по прибытии в страну. Когда стипендиат
прибывает на место, его курирует представитель принимающего
клуба.

1. Размещение стажеров до 6 месяцев. Лица, прибывшие на
языковое погружение, обычно живут в семьях, которым при пер-
вой же возможности отправляется с родины письмо-представле-
ние с фотографией.

Финансы: размер стипендии покрывает транспортные расхо-
ды в оба конца, плату за обучение, в том числе языку, пансион и
включает некоторую сумму на приобретение книг и непредвиден-
ные расходы ($500 при трехмесячной стажировке и $1.000 при
шестимесячной стажировке).

Однако страхование, виза, переписка, заявление о приеме в
вуз, частные поездки и расходы — всё это оплачивается самим
стажером. Во время обучения возможно получение дотаций изв-
не, возможны студенческие скидки во время путешествий и дота-
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ции командирующей стороны. Об этом необходимо сообщать Ро-
тарианскому фонду, но дополнительные средства должны изыс-
киваться и, естественно, согласовываться в самом начале учебно-
го процесса, который ни в коем случае не должен страдать. Если
человека приглашают на ротарианские мероприятия, то прини-
мающий клуб может взять эти и другие расходы на себя.

Обязанности стипендиата:
Стипендиат является посланником доброй воли, который

представляет свой клуб и страну; ему не рекомендуется выражать
крайние взгляды по вопросам политики, религии, межнацио-
нальных и международных проблем. До отъезда важно СВОЕВ-
РЕМЕННО оформить все документы и отвечать на письма Рота-
рианского фонда. Кроме того, ему следует подробнее ознакомить-
ся с ротарианскими принципами и делами командирующего клу-
ба. В противном случае стипендия передается другому человеку
или клубу.

В период учебы стажер участвует в работе местного Ротарак-
та и принимающего ротарианского клуба, дает интервью и при-
нимает участие в ротарианских мероприятиях. Кроме того, он
представляет отчет в Ротарианский фонд (копии отправляются
губернатору принимающего округа, губернатору командирующе-
го округа, президенту командирующего клуба), приглашается
выступить не менее 3-6 раз перед ротарианцами и неротарианца-
ми в стране командирования. После возвращения на родину он
помогает готовить следующих кандидатов на эту престижную
стипендию и приглашается на важные ротарианские мероприя-
тия командирующего клуба. В первый год после возвращения он
выступает не менее 8 раз перед ротарианской и неротарианской
аудиторией.

СРОКИ по трех- и шестимесячной стажировке:
В пределах одного месяца после получения пакета докумен-

тов в Ротарианский фонд должны быть отправлены следующие
документы: 

1) заполненная и подписанная ACCEPTANCE FORM
2) заполненная BIOGRAPHICAL DATA/HOUSING FORM.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ

И ОТПРАВЛЕНЫ В РОТАРИАНСКИЙ ФОНД К 1 ЯНВАРЯ, ЗА
ПОЛТОРА ГОДА ДО ОТЪЕЗДА.НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ — ПОСЛЕ 1
ИЮЛЯ.

За 6 месяцев до отъезда:
* продолжать оформление документов по поступлению в язы-

ковой центр
* связаться с куратором командирующего клуба на предмет

взаимодействия с округом
* знакомиться со страной командирования
* получить вымпелы командирующего клуба, собрать видео-

материалы и т.д. для выступлений в принимающем округе, при-
обрести местные сувениры и открытки и другой иллюстративный
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материал по обычаям и традициям России, культурному насле-
дию страны и своего города

За два-три месяца до отъезда:
* связаться с принимающей семьей и куратором принимаю-

щего клуба
* отправить в Ротарианский фонд:
1) Admission Letter принимающего вуза
2) Medical Certificate/Insurance Certificate (медицинские до-

кументы и страховка)
3) копию зарубежного паспорта с отметкой о получении визы.
За один месяц до отъезда
* подготовить выступления. 
В первый месяц после начала стажировки:
* выполнять предписания Ротарианского фонда.
Для стажеров-«трехмесячников»
* к концу пребывания выполнить все обязательства по выс-

туплениям
* завершить программу обучения
* подготовиться к отъезду на родину.
В пределах месяца после возвращения встретиться с команди-

ровавшим ротарианским клубом и обсудить график выступлений;
подготовить и отправить в Ротарианский фонд отчет, School
Release Form и Scholarships Evaluation Form.

Для стажеров-»шестимесячников»:
В первые четыре месяца после начала занятий выполнять все

предписания и обязательства перед Ротарианским фондом.
К концу шестимесячного пребывания выполнить все обяза-

тельства по выступлениям; завершить курс обучения и вернуться
на родину.

В пределах месяца после возвращения встретиться с команди-
ровавшим клубом и обсудить график выступлений; представить в
Ротарианский фонд School Release Form и Scholarships Evaluation
Form

Стипендия может быть изъята в следующих случаях:
* несоответствие академическому уровню соответствующего

учебного заведения
* низкая успеваемость
* несвоевременная отчетность
* изменение программы без разрешения РФ
* досрочный уход из учебного заведения
* слабая языковая подготовка
* несоответствие уровню «посланника доброй воли»,
* неподчинение существующим правилам.
ВАЖНО! В подобных случаях стипендиат-нарушитель обязан

компенсировать затраченные на него средства.
За своего студента несут ответственность командирующий

клуб, его куратор (в документах даются все его реквизиты) и ок-
руг. В оформляемых документах округ дает подробные ответы на
вопросы анкеты:
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* каким образом кандидат продемонстрировал качества «вы-
дающегося посланца доброй воли» и на основе чего можно судить
о его начитанности о возможных принимающих странах?

* что даст кандидату, по мнению отборочного комитета, дан-
ная стипендия?

* каковы прогнозы по способности кандидата совмещать ин-
тенсивную языковую подготовку и выступления перед обществен-
ностью?

* чем принципиально отличается от других данный канди-
дат?

Как мы видели, округ также несет ответственность и офици-
ально подтверждает, что кандидату объяснены все условия и
предъявляемые к нему требования до, во время и после команди-
рования.

РОТАРИАНСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ
YOUTH EXCHANGES

Ежегодно более 48.000 молодых людей 163 стран участвуют в
международных обменах. Целью школьных обменов ротарианцы
считают «создание мостов дружбы между народами всей Земли.»
Эти обмены предназначены для школьников старших классов,
которые на основе тщательного отбора получают возможность
пребывания за рубежом в течение одного учебного года как «пос-
ланцы доброй воли.»

На протяжении этого периода учащиеся живут в одной или
нескольких семьях, знакомятся с культурой и укладом жизни в
стране. При этом они учатся вместе со своими сверстниками и по
возращении домой активно участвуют в организации подобных
обменов.

Обмены школьниками координируются ротарианскими окру-
гами, а практически осуществляются ротарианскими клубами.

Безусловно, школьные обмены способствуют более ранней со-
циальной зрелости подростков, международному взаимопонима-
нию, расширяют их кругозор, во многом определяют выбор про-
фессии и позволяют глубже осознать себя в контексте общечело-
веческих ценностей.

Накоплен значительный опыт осуществления молодежных
обменов — уже более 40 лет более миллиона ротарианцев в той
или иной степени способствуют их успеху.

Имеется три рода обменов:
1. Долгосрочные обмены — полный учебный год, в течение

которого учащийся ходит в школу и проживает в нескольких
семьях.

2. Краткосрочные обмены — от нескольких дней до несколь-
ких недель, обычно в период каникул. Существует три вида крат-
косрочных обменов:
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* с проживанием в семье, когда молодые люди разных стран
по очереди гостят друг у друга дома

* туристические обмены, когда молодежная группа какой-ли-
бо страны или нескольких стран путешествует как туристическая
группа

* международные лагеря, в которые на короткий период при-
езжают учащиеся разных стран, где проводятся семинары для бу-
дущих лидеров или обсуждаются международные проблемы. Это
прекрасная возможность для общения представителей различных
культур.

3. Обмены для детей-инвалидов — как долгосрочные, так и
краткосрочные.

В молодежных обменах могут участвовать дети как ротариан-
цев, так и неротарианцев в возрасте 15-18 лет. Кандидатуры под-
бираются из числа молодых людей, которые хорошо учатся, раз-
виты и активно участвуют в общественной жизни

Для осуществления молодежных обменов клубом избирается
специальный человек, который постоянно поддерживает рабочие
контакты с округом. Этот человек популяризирует молодежные
программы, занимается подбором достойных кандидатур, работа-
ет с прибывающими учащимися, начиная со встречи в аэропорту
и размещения в семьях и заканчивая выдачей карманных денег
для них. Важной миссией является подбор принимающих семей,
связь со школой, с клубом, средствами массовой информации, ок-
ругом и родителями подростка.

Основой успеха является четкое представление о распределе-
нии обязанностей, в том числе и финансовых, еще ДО начала
собственно обмена.

КОМАНДИРУЮЩИЙ КЛУБ И ОКРУГ
* отбирает претендентов в зависимости от вида обмена
* занимается размещением школьника в семьях принимающей

стороной
* проводит работу с тем, кто едет по обмену, и его родителями
* согласовывает с округом дату прибытия школьника и дальней-

ший его маршрут
* поддерживает связь с принимающим округом, принимающим

клубом и самим учащимся
* добивается полного понимания задачи и всех деталей обмена

каждой из сторон
* проводит анализ обмена после возвращения школьника на ро-

дину.
ПРИНИМАЮЩИЙ КЛУБ И ОКРУГ

* отбирает принимающие семьи
* подбирает куратора для повседневной работы со школьником
* встречает и размещает его в семье
* сообщает в командирующий округ о благополучном прибытии

школьника на место
* постоянно работает с ним
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* в полной мере вовлекает его в различные культурные мероп-
риятия (включая ротарианские)

* осуществляет ежемесячную выдачу карманных денег школь-
нику

* через куратора-ротарианца поддерживает постоянную связь с
семьями и самим школьником

* поддерживает оперативную связь с командирующим округом
на протяжении всего периода обмена

* следит, чтобы все стороны адекватно понимали все детали об-
мена

* осуществляет постоянный контакт с организациями, регла-
ментирующими пребывание иностранных граждан в городе.

* своевременно предупреждает гостя об его ответственности как
представителя своей страны. Некоторые клубы приглашают
учащихся на каждое заседание, другие клубы — лишь на не-
которые. В любом случае надо дать им возможность расска-
зать о себе, своей стране, о ротарианском клубе своего города

* сразу же по приезде вручает гостю перечень мероприятий, где
ожидается его присутствие или участие

* поддерживает связь со школой, где учится подросток, для ре-
шения возникающих академических и финансовых вопросов
и учета его успеваемости.
С чего надо начать?

* Получите необходимую литературу по молодежным обменам
из округа и РИ.

* У ответственного за молодежные обмены на уровне округа по-
лучите свод правил, в том числе по страхованию.

* Сообщите в школы города о данной программе.
* Изберите ответственного за молодежные обмены на уровне

клуба.
* Наметьте последовательность шагов по организационному

обеспечению обмена (отбор кандидатур и т.п.).
* В средствах массовой информации дайте объявление о сути и

условиях данного обмена.
* Ознакомьтесь со всеми документами и анкетами для заполне-

ния. 
* Командируйте ответственного за обмены на учебу во время ас-

самблеи.
КУРАТОР

* выступает посредником между клубом и школьником в финан-
совых и повседневных вопросах

* держит клуб в курсе важнейших событий учащегося
* встречается с принимающей семьей и на месте решает возни-

кающие проблемы
* получает сведения о школьных делах подопечного.

Примерно два процента учащихся досрочно отправляются до-
мой. Некоторые просят отправить их домой по болезни, из-за се-
мейных проблем или из-за того, что сильно скучают о доме. Ос-
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тальные отправляются на родину из-за нарушений существую-
щих правил. При отправке учащегося необходимо установить на-
дежную связь с его семьей и клубом и принять меры к тому, что-
бы противоречия не переросли в конфликт округов.

РОДИТЕЛИ
* дают письменное подтверждение о том, что они ознакомлены

с условиями и правилами обмена и готовы выполнять их
* обеспечивают проезд школьника в оба конца
* обеспечивают его одеждой (в том числе и на вырост)
* обеспечивают денежные средства как для повседневных нужд,

так и на экcтремальные случаи
* обеспечивают страхование школьника по болезни и несчаст-

ным случаям
* оформляют паспорта и визы.

УЧАЩИЙСЯ
* дает письменное согласие по выполнению всех оговоренных

правил программы обмена
* дает согласие на контроль за ним со стороны принимающего

округа, клуба и семьи на всем протяжении обмена
* дает согласие на выступления на ротарианских и прочих горо-

дских мероприятиях во время и после завершения обмена
* ведет переписку с командирующим клубом и округом на про-

тяжении всего обмена
* своевременно возвращается домой по маршруту, согласованно-

му клубом, округом и родителями
* посещает все занятия в школе, выполняет все домашние зада-

ния, учится с полной отдачей, участвует во всех внеклассных
мероприятиях

* в семье делает все возможное, чтобы стать желанным членом
семьи на год

* выполняет все, о чем просит принимающая семья по самообс-
луживанию

* не противопоставляет семьи, в которых доводится жить, и
принимает их какие они есть

* не вступает в интимные связи и далеко не заходит в личных
отношениях.

* в октябре, декабре, феврале, апреле и июне отчитывается о
своей работе перед руководством ротарианского клуба.
Учащиеся должны иметь в виду, что в принимающей семье

правила могут быть строже, чем дома. Семья может посоветовать,
с кем целесообразно и нецелесообразно устанавливать и поддержи-
вать отношения, к чему надо прислушаться. Далее, учащиеся обя-
заны подчиняться существующим правилам семьи: противоправ-
ные действия преследуется законом вплоть до лишения свободы.

Критерии отбора:
1. Возраст и социальная зрелость.
2. Проживание в городе, где имеется ротарианский клуб.
3. Соответствующие качества (коммуникабельность, умение
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адаптироваться в новом окружении, общее развитие, воспи-
танность).

4. Желание и способность достойно представить свою страну за
рубежом.

5. Хорошая и отличная учеба.
6. Активное участие в общественно полезной деятельности.
7. Языковая подготовка и умение изъясниться на иностранном

языке.
8. Согласие и финансовая дееспособность родителей.
9. Хорошее здоровье.
10. Внешние данные.

С учениками и их родителями обсуждаются следующие ас-
пекты:
* Продолжительное отсутствие вдали от дома и семьи.
* Обстановка в странах.
* Отношение к существующим правилам обмена.
* Готовность представлять страну, город, ротарианский клуб за

рубежом.
* Адекватность понимания смысла обмена.
Обычно на собеседованиях, кроме прочих, задаются следующие

вопросы:
* Что, на твой взгляд, интересно будет узнать о твоей стране за

рубежом? Что ты сможешь рассказать и объяснить?
* Что ты сможешь рассказать о своем городе или стране людям,

ничего не знающим об этом?
* Что, на твой взгляд, является самой слабой твоей стороной?

самой сильной?
* Чего ты хочешь добиться в будущем? К чему ты стремишься?
* Чего ты уже добился в жизни? Самая большая твоя победа.
* Почему ты выбрал страны в таком порядке?
* Что ты знаешь о Ротари и программах обмена?
* Почему ты хочешь поехать по обмену?
* Как реально ты сможешь внести свою лепту в дело междуна-

родного взаимопонимания?
* Какие у тебя хобби? Чем ты интересуешься и в чем разбира-

ешься?
* Умеешь ли ты выступать перед незнакомой аудиторией? Как

ты к этому готовишься? Где, когда и по какому случаю и о
чем выступал?

* Какие, на твой взгляд, проблемы являются наиболее насущны-
ми в мировом масштабе?

* Сможешь ли ты приспособиться к новым условиям жизни в
другой стране? Какой у тебя есть опыт?

* Какие у тебя есть вопросы? 
ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ

* обеспечивает полный пансион для школьника
* осуществляет все родительские обязанности и права
* держит его в курсе событий семьи, школы и города
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* уведомляет куратора о возникающих проблемах (болезни, тре-
ния в семье, в школе, ностальгия). 
С учащимися и родителями кандидатов на зарубежные поезд-

ки по ротарианскому обмену в обязательном порядке проводятся
подготовительные занятия для участия в обмене.

Занятие 1. Предварительная беседа, на которой затрагивают-
ся следующие вопросы:

* культурологическая адаптация
* семьи, в которых предстоит жить
* роль кураторов
* роль Ротари в обмене
* отъезд и возвращение
* паспорта
* визы
* страхование
* денежные вопросы
* интенсивная языковая подготовка.
Приглашаются все заинтересованные лица и ответственные.
Занятие 2.
Проводится в выходные в пансионате, на турбазе и т.п., где

можно проследить за поведением кандидатов. Часто бывает, что
некоторые успешно проходят собеседования, но в условиях, приб-
лиженным к естественным, проявляют себя с отрицательной сто-
роны (не умеют ладить с другими, слишком уходят в себя и т.п.).
Родителей обычно не приглашают на такие мероприятия, но же-
лательно присутствие людей, побывавших за рубежом по обмену.

На этой встрече обсуждаются вопросы проживания в чужой
семье, разъясняется роль Ротари в обменах такого рода, а также
основные правила. Подчеркивается важность того, что все участ-
ники должны быть достойными «посланцами дружбы и доброй
воли.»

Занятие 3.
Проводится в конце учебного года. Акцентируется внимание

на существующем порядке и правилах обмена, дается информа-
ция о сути Ротари, еще раз подчеркивается значимость и пред-
назначение молодежных ротарианских обменов.

В это время все участники одеты в одинаковые блейзеры и со
значками собственного дизайна.

Кроме того, общение идет на соответствующем иностранном
языке.

Между поименованными встречами:
* Идет интенсивная языковая подготовка.
* Изучается география, экономика, политика и культура страны

командирования и, что более важно, своей страны, своего
края.

* Готовятся слайды и фотографии семьи, родителей, школы и
школьных друзей, местных достопримечательностей, членов
местного ротарианского клуба, любимых животных. Обяза-
тельно приобретается фотоаппарат.
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* Готовятся выступления на иностранном языке о своей стране,
области, городе. Типичными вопросами являются: что предс-
тавляет из себя ваш город в экономическом плане? какие от-
расли промышленности и сельского хозяйства превалируют?
Чем занимается основное население города? что примечатель-
ного в вашем крае? что тебе нравится и что не нравится у се-
бя дома и в нашей стране? как можно что-то изменить? как
ты проводишь свой обычный день? что ты изучаешь в школе?
как проходят уроки? 

* Проводятся страноведческие беседы, в том числе по валютам.
* Заполняется записная книжка с адресами и телефонами при-

нимающих семей, кураторов, посольства или консульства,
имена других участников обмена, адреса членов семьи и дру-
зей.

* Идет согласование объема самостоятельной работы по школь-
ной программе во время пребывания за рубежом, чтобы не
отстать от своих одноклассников на родине.

* Проводятся встречи с теми, кто побывал за рубежом по школь-
ному ротарианскому обмену.

* Оформляются паспорт и визы.
* Готовятся необходимые вещи.

Перед самым отъездом проверь свою готовность по следую-
щим пунктам:
1. Есть ли виза и паспорт?
2. Есть ли билет в оба конца?
3. Знаешь ли вы свою принимающую семью и знает ли она точ-

ную дату твоего прибытия?
4. Насколько ты готов общаться на иностранном языке? Есть ли

двуязычный словарь? разговорник?
5. Приготовлены ли слайды и фотографии (20-30 штук) и смо-

жешь ли вы рассказать по ним о себе,  своей семье, достопри-
мечательностях твоего города, школе?

6. Есть ли деньги и как родители смогут высылать их?
7. Сможешь ли ты преодолеть одиночество и ностальгию в са-

мом начале пребывания за рубежом?
8. Приготовлены ли сувениры и подарки для принимающих се-

мей и новых друзей?
9. Есть ли визитки?
10. Что необходимо прежде всего выяснить в принимающей

семье?
11. Есть ли вымпел командирующего ротарианского клуба?
12. Имеете ли вы основные сведения о стране командирования?
13. Подписаны ли все документы с обязательствами по прави-

лам проживания и самой программы?
14. Уплачены ли деньги по страхованию?

ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ГОСТЯ...
До приезда зарубежного гостя необходимо написать ему при-

ветственное письмо, снабдить его информацией о готовящихся
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мероприятиях в предстоящем году, дать ему некоторые страно-
ведческие сведения о том, что принято и не принято в стране и в
данном городе; что носят подростки и что предстоит изучать в
школе; дать адрес принимающей семьи; кратко рассказать о кли-
мате; какие прививки необходимо сделать: сообщить, что приня-
то в доме и что нет; дать список наиболее употребительных выра-
жений; познакомить с некоторыми условностями, включая взаи-
моотношения подростков противоположного пола; дать краткие
сведения по географии, религиям страны, истории и государ-
ственному устройству.

Клуб и округ несут ответственность не только за здоровье уча-
щегося, но и также за многообразие и полноту опыта пребывания
подростка за рубежом. Поэтому так важно знать как протекает
повседневная его жизнь.

Для начала просто необходимо найти хорошие семьи, кото-
рые бы хотели и могли принять учащегося. Для этого

* спроси одноклубников, кто бы желал принять его
* узнай у одноклубников, не желал бы кто из знакомых при-

нять подростка у себя дома
* поинтересуйся у людей, чьи дети выезжали за границу, не

хотят ли они принять учащегося
* побеседуй с родителями на родительском собрании о воз-

можностях школьных обменов и задай прямой вопрос о приеме
дома учащегося из-за рубежа

* спроси у членов семьи, принимавших иностранных учащих-
ся, не знают ли они семьи, желающие сделать то же самое

* подбирая семью, помни: в молодежном обмене могут участ-
вовать как ротарианцы, так и неротарианцы.

Потенциальные принимающие семьи должны заполнить ан-
кету (см. приложение). Для приема больше других подходят
семьи с маленькими детьми; со сверстниками прибывающего под-
ростка; семьи, в которых уже дети взрослые и с родителями не
живут.

Прежде чем поселить зарубежного учащегося в семье надо
обязательно лично встретиться с семьей в домашних условиях и
подчеркнуть меру ее ответственности за него.

Семья определяет психологический климат во время пребыва-
ния иностранного учащегося в стране. Для начала необходимо
выделить ему отдельную комнату, поскольку иногда ему захочет-
ся побыть одному.

При отборе семьи выясняются следующие вопросы:
* Что вы любите делать в свободное время? в выходные? по ве-

черам?
* Какие правила в семье по поводу распития спиртных напит-

ков
курения, возвращения подростков домой по вечерам?
* Будет ли школьник участвовать в повседневных домашних де-

лах?
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* Как в семье разрешаются конфликты?
* Есть ли в семье верующие?
* Какие домашние животные есть в семье?
* Насколько вы знакомы с историей и культурой своего города?
* Часто ли семья выезжает за город и в командировки?
* Где будет жить гость? Каковы бытовые условия?
* Сможет ли семья обеспечить условия для диеты, если в этом

будет необходимость?
* Принимали ли вы иностранцев ранее?
* Владеет ли кто-нибудь из членов семьи иностранными языка-

ми?
* Жил ли кто из вашей семьи за границей? Где, когда и как долго?
* Почему вы хотите принять зарубежного подростка?
* Какие проблемы волнуют вас?

По приезде гостя очень важно тепло встретить его в аэропор-
ту и дать возможность сразу же сообщить родителям о себе.

В самый первый день в семье выясняется:
1. Как обращаться к членам принимающей семьи?
2. В каких домашних делах ожидается участие гостя, кроме

уборки кровати, содержания в порядке своей комнаты, при-
ведения в порядок ванной комнаты после пользования ду-
шем?

3. Порядок стирки белья. Куда его складывать?
4. Кто стирает нижнее белье?
5. Кто гладит одежду?
6. Можно ли пользоваться утюгом, стиральной машиной, швей-

ной машиной?
7. Где держать туалетные принадлежности?
8. В какое время лучше всего принимать душ?
9. Можно ли пользоваться общим мылом, зубной пастой и т.д.
10. Когда завтрак, обед, ужин?
11. Какая помощь предполагается во время приема пищи: нак-

рывать на стол? убирать со стола? мыть посуду? складывать
посуду? убирать остатки пищи?

12. Можно ли без спроса брать еду и напитки из холодильника?
13. Куда в доме не разрешается заходить?
14. Можно развешивать в комнате картинки и плакаты?
15. Можно ли делать перестановки в спальне?
16. Где можно хранить чемоданы? паспорт? чеки?
18. В какое время можно вставать утром в будние дни и в вы-

ходные?
19. В какое время ложиться спать?
20. В какое время возвращаться домой после вечеринок?
21. Можно ли приводить друзей переночевать?
22. Как пользоваться телефоном? Сначала попросить разреше-

ние? Можно ли звонить моим друзьям? Можно ли звонить
«по межгороду»? Какой тариф? Можно ли звонить домой?
Какой тариф?
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23. Как отправляются письма? Каким адресом можно пользо-
ваться?

24. Что не нравится родителям? Жевательная резинка? голов-
ной убор за обедом? рок-музыка? 

25. Что не нравится детям в семье?
26. Когда дни рождения у членов принимающей семьи?
27. Как добираться в школу? в город?
28. Можно ли пользоваться видеомагнитофоном и телевизором в

любое время?
29. Какие правила посещения церкви?
30. Надо ли предупреждать по телефону в случае задержки на

полчаса?
31. В случае «выхода в свет» надо ли самому платить за ужин

и за входной билет?
32. Как расплачиваться за школьный обед?
33. Платит ли ротарианский клуб за проезд в школу?
34. Надо ли ходить на ротарианские заседания?
35. Степень участия в домашних делах? Скашивать траву и под-

резать кусты? Участвовать в уборке? Водиться с детьми?
36. Что еще я должен учитывать?
37. Как вести себя с прислугой (если есть)?

С юношей главе семьи необходимо обговорить:
* как часто принято принимать душ и ванну
* правила бритья
* место стрижки и уход за волосами
* как одеваться по различным случаям: дома, в гостях, в шко-

ле, на дискотеках
* условности взаимоотношений мужчины и женщины
* что не разрешается: вождение транспортных средств, интим-

ные отношения, распитие спиртных напитков, прием нарко-
тиков

* правила пользования душем, ванной, туалетом
* стирка плавок (обратите внимание, что в большинстве стран

появляться и купаться в плавках НЕ принято, поэтому надо
позаботиться о специальных шортах — В.Д.)

* ежедневная заправка постелей и принятый порядок в комна-
те.
С девушкой жена обговаривает:

* как принято делать макияж
* правила женской гигиены
* как строить свои отношения с представителями мужского по-

ла, включая мужа и сыновей
* правила пользования душем и ванной
* как одеваться
* как поддерживать постоянный порядок в комнате и на кухне.

Кроме того
* обязательно проконсультироваться в отношении прививок на

время пребывания в стране
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* убедиться в наличии билета на обратный путь и его сохраннос-
ти в надежном месте

* убедиться в сохранности паспорта и наличии виз
* следить за рачительным использованием личных денег, иначе

родители могут предъявить претензии
* своевременно показывать школьника врачу.

В семье нельзя относиться всё время к школьнику как к гос-
тю или, что еще хуже, как к слуге или говорящей игрушке. Он
должен быстрее интегрироваться в семье. На Западе не принято
отделять или выделять продолжительно живущего в доме гостя.
Не принято и менять семейный уклад из-за гостя: он становится
новым членом семьи с вытекающими правами и обязанностями.
Он во всём участвует и несет свою долю ответственности.

Со школьником надо говорить на иностранном для него рус-
ском языке, что требует определенного такта и терпения.

Более подробно об учебе в школе...
Надо позаботиться о том, чтобы в школе не было языкового

барьера и чтобы там были организованы занятия по языку. Он
посещает все уроки, в том числе и по общественным дисципли-
нам.

В школе надо знать, где расположены места общего пользова-
ния, каковы основные правила внутреннего распорядка, к кому
надо обращаться в экстремальных случаях.

Период адаптации длится две-три недели. Особенно трудно в
первые дни из-за длительного перелета и разницы во времени.
Поэтому к занятиям надо приступать спустя два-три дня после
прибытия на место. Надо учитывать, что подросток испытывает
шок от неумения говорить на чужом языке и из-за того, что его
не понимают. В это время он готов тут же вернуться домой и
именно в это время его надо успокоить. Он ничего не понимает на
уроке, поэтому целесообразно записать этот урок на пленку и
проштудировать с ним пройденный материал. Это поможет и
школьнику усвоить материал и поближе узнать его.

В случае необходимости надо поработать с учителем школы,
параллельно следя за успеваемостью и учебной дисциплиной
«своего ребенка». На семью ложится обязанность быть всё время
в курсе событий в школе и своевременно реагировать на происхо-
дящее. Ни в коем случае нельзя планировать культурную прог-
рамму во время школьных занятий. Во всём должен присутство-
вать здравый смысл.

В этой связи еще раз необходимо подчеркнуть, что многие
проблемы легче решаются при условии правильного выбора при-
нимающей семьи. Надо четко представлять мотивы семьи и быть
уверенным, что родители отнесутся к зарубежному гостю как к
своему ребенку.

Некоторые сложности и проблемы
1. Реакция на значительные различия в укладе жизни, именуе-

мая культурным шоком. В процессе пребывания школьника
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в чужой стране неизбежно встает вопрос о национальных раз-
личиях на всех уровнях — в укладе жизни, в еде, обычаях,
традициях, менталитете, межличностных отношениях, в эти-
кете. Здесь может помочь только долготерпенье, теплое роди-
тельское отношение к ребенку и вера в то, что всё наладится,
как и у предшественников.

2. Тоска по дому. Это бывает почти со всеми и особенно в празд-
ники и каникулы. Поводом может послужить письмо, теле-
фонный разговор с домом, когда обычно дети уходят в себя на
весь день. При этом чаще всего подростки скучают о доме,
когда у них много свободного времени, поэтому так важно
максимально занимать его.

3. Языковой барьер. Для его преодоления рекомендуется гово-
рить медленно и четко, прибегать к помощи двуязычного сло-
варя, стимулировать вопросы школьника для проверки пони-
мания им сути, максимально погружать его в языковую сре-
ду со сверстниками, организовывать дополнительные занятия
по языку.

4. Нескладывающиеся отношения со сверстниками. Спорт и
участие в соревнованиях, положительный психологический
настрой на контакты, «разговор по душам» обычно делают
свое дело.

5. Пассивность во внешкольной сфере. Надо обязательно вовле-
кать школьника в работу спортивных секций, домов детского
творчества, общественных организаций.

6. Конфликты в семье. В любой семье бывают раздоры и всячес-
кие недоразумения, в том числе ревность собственных детей
к «пришельцу», поэтому не следует драматизировать события
и вначале надо постараться уладить конфликт. Для этого на-
до дать высказаться гостю, внимательно выслушать его и, в
крайнем случае, обратиться за помощью к куратору. Он мо-
жет перевести школьника в другую семью и, в отдельных слу-
чаях, может быть принята крайняя мера — досрочная отправ-
ка домой. Не нужно накапливать проблемы. Лучше обратить-
ся своевременно за помощью ротарианского клуба.

7. Телефонные звонки домой. Они должны быть сведены до ми-
нимума, так как именно они выводят из колеи. Конечно же
важен первый звонок о благополучном прибытии. Неизбежен
он и при несчастных случаях, в эстренных ситуациях. Но с
самого начала гостя надо настроить на частые письма домой.
Можно также оговорить сразу же, что за международные раз-
говоры платит он сам. Дипломатия в этом вопросе излишня,
иначе телефонные разговоры будут настоящим разорением и
будут создавать трудности.

8.Различие религий и мировоззрения. По-видимому, это воспри-
нимать как данность и не навязывать их друг другу.

9. Увеличение веса или резкое похудение. Не надо детей перека-
рмливать или искусственно ограничивать потребности расту-
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щего организма в еде. Занятия спортом, движение и сведение
к минимуму застолий постепенно позволят исправить поло-
жение.
Что надо предпринять в экстремальных случаях?
РИ предполагает не менее $10.000 на покрытие медицинских

расходов и не менее $8.000 на случай смерти или потери трудос-
пособности. В нашем случае округ покрывает значительную часть
этой суммы и поэтому финансовый вопрос не является главным.

Все участники обменов должны быть полностью и правильно
застрахованы для:
* покрытия расходов, связанных с серьезными травмами в ре-

зультате несчастного случая
* покрытия расходов на случай неотложной медицинской помо-

щи (например, операция аппендицита)
Куратор должен ознакомиться с системой страхования и

знать контактные телефоны посольства или консульства и приня-
тыми правилами. Он должен быть в курсе предполагаемых пере-
ездов школьника по стране, согласованных с родителями. Пос-
ледние, в свою очередь, должны знать куратора своего ребенка,
особенно на случай смерти или несчастного случая. В клубе
должно быть около $5.500 на случай трагической случайности. В
таком случае сумма компенсируется страховкой.

Если произошел несчастный случай, необходимо связаться:
* с представителем посольства
* с родителями
* с губернатором принимающего округа, который связывается с

РИ
* с ближайшим ротарианским клубом для оказания помощи
* со страховой компанией.
Суммируя вышесказанное, выделим основные моменты.
* школьные обмены — не только для детей ротарианцев, но и

для любого учащегося, который отвечает требованиям прог-
раммы и рекомендован ротарианцем, ротарианским клубом
или округом

* при школьных обменах чрезвычайно важно правильно отоб-
рать претендентов на основе собеседования с ними, с их роди-
телями не только на уровне клуба, но и округа

* командируемые учащиеся должны иметь ясное представление
о Ротари, местном ротарианском клубе и его деятельности.

* родители должны знать, что сумма страховки на случай болез-
ни составляет не менее $10.000, а на случай несчастного слу-
чая или смерти не менее $8.000.

* учащийся не может выезжать за пределы обозначенного горо-
да без обоюдного согласия родителей, клуба и округа.

* учащемуся категорически запрещается водить транспортные
средства во время пребывания за рубежом

* принимающая семья и командируемый подросток должны за-
очно познакомиться друг с другом и правилами проживания
в семье ДО начала пребывания
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* учащийся, не отвечающий требованиям программы, подлежит
досрочной отправке домой при первой возможности по пред-
варительному согласованию маршрута с родителями или клу-
бом

* при оформлении документов используются только принятые
РИ формы и бланки

* по успеваемости командируемые учащиеся должны быть в
первой десятке своего класса

* если в соответствующих школах приняты платные обеды, при-
нимающие семьи выдают, кроме карманных, деньги на эти
обеды.

* при осуществлении обменов необходимо грамотно популяризи-
ровать данную ротарианскую программу по радио, телевиде-
нию, во время встреч в школах по предлагаемому образцу:

« Ротарианский клуб г.________________ проводит собеседова-
ние с юношами и девушками, желающими обучаться в тече-
ние года в средней школе за рубежом.
Претендент должен быть ________ лет, не иметь удовлетвори-

тельных оценок за четверть, быть коммуникабельным, уравнове-
шенным и развитым, уметь ладить с другими и обладать хоро-
шим здоровьем. Особое значение обращается на его (ее) способ-
ность и желание достойно представлять свою страну,свой город и
ротарианский клуб.
Родители оплачивают дорогу в оба конца, страховку в полном

объеме, а также выделяют деньги на карманные расходы и
непредвиденные случаи. Общая сумма составляет примерно
____________________________________________________

Проживание, питание и обучение в школе обеспечивается при-
нимающим ротарианским клубом и семьями, в которых будет
жить учащийся ______________________________________

В данном обмене ежегодно участвуют около 18.000 учащихся
163 стран. В последние годы ротарианский клуб
г._________________ отправил в _________________ и при-
нял ____ школьников из_________________, поэтому заинте-
ресован в семьях, желающих и имеющих условия для прожи-
вания зарубежных подростков, прибывающих по обмену.

Ротарианский клуб начинает собеседования_________________,
последний срок ______________________________________
Ротарианский округ проводит окончательный отбор ______
Прошедшие конкурс получат письменное уведомление ____
Контактный телефон __________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
(АНКЕТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

1. Appendix C Rotary International Youth Exchange Program.
Year Program (Part 1) Cведения о школьнике,его семье,школе,
командирующем ротарианском клубе. Заполняется в четырех эк-
земплярах, подписи не ксерокопируются.
ФИО NIKOLSKY, DMITRY Как зовут в семье? DIMA
Пол: [x] M F
Aдрес 231-67 Baikal Street, Irkutsk 664075 Russia Tелефон

(3952) 337-896
Дата рождения 1991/12/4 год, месяц, число — В.Д.* 
Религиозная принадлежность Russian Orthdox ______________
Подданый (citizen of) Russia ______________________________
Имеются ли диетические ограничения Yes No 

(Если да, назвать их)
Родители или попечители

Отец_______________________ Мать ______________________
Адрес______________________ Адрес ______________________
___________________________ __________________________
Домашний телефон (код) _____ Домашний телефон (код) ____
Кем работает (occupation)         Кем работает(occupation)
_________________________    __________________________
Телефон на экстренный случай  Телефон на экстренный случай
____________________           __________________________
Член клуба Ротари-клуба         Член Ротари-клуба __________
Да/нет                                               Да/нет
Какого клуба_____________         ________________________

Сведения о братьях и сестрах 
(пол, возраст, род занятий, проживает ли дома)

Подпись командируемого ________________________________
Личные сведения:

Куришь ли? Да нет
Употребляешь ли спиртные напитки? Да нет
Был ли замечен в употреблении наркотиков? Да нет
Есть ли друг/подруга? Да нет
Как много времени вы проводите вместе?

Деятельность в школе:
Название и адрес школы ________________________________
Число учащихся в школе ________________________________
Число классов __________________________________________
Когда заканчиваешь школу? ______________________________
Через сколько лет? ____________________________________
Какие языки изучал и как долго?
Говоришь ли ты на них_______? 
Насколько свободно? ____________________________________
Дата __________________________________________________
Подпись учащегося______________________________________
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Директор школы ______________________________________
В каком классе учится __________________________________
Какое место он занимает в классе_______ из ____учащихся
Перечисли изученные предметы с краткими комментариями по

пособностям и достигнутым успехам ____________________
Подпись ______________________________________________
Должность ____________________________________________
Дата __________________________________________________
Адрес ________________________________________________
Телефон_______________ 

Виза командирующего клуба
Ротарианский клуб города______________ направляет докумен-

ты на предмет рассмотрения в окружной комитет по моло-
дежным обменам. Отборочный комитет клуба (не) проводил
собеседования с данным учащимся. Данный документ был
тщательно выверен, и правление (не) имеет намерение при-
нять одного человека по обмену. Оригинал и два экземпляра
документов направляются ______________________________

Подпись президента ____________________________________
Подпись секретаря ______________________________________
Дата заполнения ______________________________________
Обязательства округа ____________________________________
2. Year Application (Part 2)
Medical and Dental Examinations
(Медицинские сведения о школьнике)
ФИО учащегося ________________________________________
Пол: __________________________________________________

Результаты обследования у терапевта
Возраст ________________________________________________
Рост __________________________________________________
Вес __________________________________________________
Давление ______________________________________________
Пульс ________________________________________________
Обычное ______________________________________________
Нормальны ли рефлексы? 

Зрачка________ Коленный_______ Прочие ______________
Обращался ли учащийся к врачу по следующим поводам: аллер-

гии, анорексия,астма, аппендицит, удален ли аппендицит,
артрит, булимия, рак, диабет, эпилепсия, грыжа, был ли опе-
рирован поводу грыжи? успешно ли? малярия, нервное рас-
стройство, пневмония, язва желудка, ревматизм,скарлатина,
постоянный или сильный кашель постоянная или сильная го-
ловная боль, оспа, туберкулез, брюшной тиф, головокруже-
ние
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Обнаружены ли патологии:
да нет

1. зрение
2. слух
3. миндалины, нос
4. горло
5. удалены ли миндалины?
6. нормален ли глотательный рефлекс?
7. желудок и органы пищеварения
8. мочеполовая система
9. сердце и кровообращение
10. прочие органы брюшной полости
11. свинка ветрянка корь
12. легкие, органы дыхания
13. кости, суставы
14. мозг и нервная система
15. кровеносная и эндокринная система
16. кожные покровы
17. простата или яички у юноши; матка, яичники или молоч-

ные железы у девочек
Предписания по зрению (линзы) __________________________

В случае положительного ответа (yes) сообщите 
3. Year Application (Part 3)
Rules / Условия пребывания (см.Appendix D1-2)
Нижеподписавшийся учащийся _____________________ и

нижеподписавшиеся родители или опекуны сим дают свое согла-
сие на зарубежную поездку и проживание в отобранных Ротари
семьях в течение одного года по ротарианской программе моло-
дежных обменов.

Далее в документе говорится, что давшие согласие на участие
в программе родители (опекуны) и сам учащийся обязаны гаран-
тировать безопасность всех задействованных в программе лиц,
начиная от принимающей семьи и заканчивая представителями
РИ. Подписавшиеся обязаны также гарантировать сохранность
имущества от начала и до конца поездки, которая заканчивается
при пересечении государственной границы.

Родители и учащийся дают официальное согласие на перели-
вание крови и анестезию, хирургическое вмешательство, если это
в конкретных условиях предписано врачом. В таком случае пре-
зидент принимающего клуба имеет право подписи соответствую-
щих документов.

После ознакомления с вышеуказанными правилами подпи-
савшиеся документ этим самым принимают положение о досроч-
ном окончании пребывания в случае их нарушения. НЕ ДОПУС-
КАЕТСЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ ПОДПИСЕЙ САМОГО УЧАЩЕ-
ГОСЯ, ЕГО ОТЦА И МАТЕРИ (ОПЕКУНОВ), ПОНЯТОГО ИЗ
ЧИСЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОТАРИНСКОГО КЛУБА, КОТО-
РЫЙ ПОДПИСЫВАЕТ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ В ТРЕХ ЭКЗЕМП-
ЛЯРАХ.
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Year Application (Part 4)
Guarantee Form (важна при получении визы)

(Гарантийные обязательства учащегося, обоих родителей, при-
нимающего клуба, принимающей школы, принимающей
семьи) 

Округ _______________ ФИО учащегося __________________
Домашний адрес ________________________________________
Страна назначения ______________________________________
Командирующий клуб __________________________________
(А) Обязательства учащегося:
1.выполнение всех требований программы, включая куратор-

ство принимающего клуба
2. возвращение строго через год на родину
3. недопущение вождения транспортных средств
4. одновременный въезд и выезд из страны вместе с другими

учащимися
5. изучение языка принимающей страны
6. приобретение обратного билета до въезда в страну
7. исключение ходатайства о продолжении образования в дан-

ной стране по окончании программы обмена.
(Б) Обязательства родителей учащегося:
1. оплата билетов, визы, заграничного паспорта
2. оплата страхования по несчастному случаю
3. приобретение одежды и обуви на весь период пребывания
4. оплата непредвиденных расходов в случае необходимости
5. посещение специальных занятий для родителей отъезжаю-

щих
6. неукоснительное выполнение предписанных правил по прог-

рамме обменов.
(В) Принимающий клуб:
1. обеспечивает через принимающую семью полный пансион для

учащегося
2. обеспечивает обучение в школе на протяжении одного учебно-

го года
3. ежемесячно обеспечивает учащемуся приемлемую сумму для

карманных расходов
4. вовлекает учащегося в ротарианские мероприятия
5. обеспечивает безопасное существование подопечного и его здо-

ровье.
6. встречает и провожает учащегося в согласованном аэропорту.

(Г) Школа в принимающей стороне обеспечивает обучение
школьника с указанием даты начала и указания занятий. Дан-
ный документ подписывается официальным лицом и скрепляется
печатью школы.

(Д) Первая принимающая семья:
Указывается фамилия, телефон, полный адрес.
Данный документ печатается в трех экземплярах и подписы-

вается самим учащимся, родителями, принимающим клубом и
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школьной администрацией. Один экземпляр хранится принимаю-
щим клубом, а второй и третий экземпляры возвращаются при-
нимающим клубом лицу, назначенному округом.

5. Year Application (Part 5). Supplemental Information for Host
Clubs and Host Families (Дополнительные сведения о школьнике
для принимающего клуба и семей. Приложить цветные фотогра-
фии (улыбающейся) семьи, цветная фотография с показом хобби,
цветная фотография с домашним животным или чем-то важным
для школьника, цветная фотография домашнего интерьера)

Принимающие клубы и семьи ожидают подробные ответы, на
следующие вопросы на английском языке через один интервал.
Предварительно учащийся указывает все свои реквизиты (см. С-11):
1. Какие у тебя хобби в музыке, спорте и т.д. Расскажи о своих

увлечениях, которые отражены на приложенной фотографии.
Как возникли данные увлечения? Как давно? Сколько време-
ни ты этому уделяешь?

2. Чего ты хочешь добиться в области образования и полученной
специальности? Как и почему?

3. Расскажи о своих заграничных путешествиях. (Где? С кем? В
связи с чем? Как долго?)

4. Что тебе не нравится? (еда, животные, отношения, другое)
5. Что ты считаешь своей сильной стороной?
6. Что ты считаешь свой слабой стороной?
7. Расскажи о свой школьной жизни (какие предметы ты изуча-

ешь, сколько, сколько часов в неделю/в день, что повлияло
на выбор изучаемых предметов, если был выбор).

8. В порядке важности для тебя, каковы основные четыре миро-
вых проблемы. Обоснуй свои суждения.

9. Где работают твои родители? Большие ли это предприятия и
компании? Как долго они работают в них?

10. Кратко расскажи о своем городе (население, географическое
положение, социально-экономические особенности). Расска-
жи о своем доме (есть ли у тебя отдельная комната, с кем ты
живешь, где ты делаешь уроки, далеко ли твой дом от шко-
лы?)

11. Тебе придется выступать о своей стране. Какой у тебя опыт
выступлений перед аудиторией?
6. Appendix D
Suggested List of Expectations for Youth Exchange Students
(Основные правила для участников молодежных обменов)

1. Учащийся должен находиться в возрастной группе от 15 до
17 лет. Все лица указанного возраста должны посещать шко-
лу. В принимающей стране засчитываются не все предметы,
и Ротари не берет на себя никакой ответственности в этом
плане. Оценки засчитываются по усмотрению школы.

2. До прибытия в страну все учащиеся должны знать о медици-
нском страховании и страховании по несчастному случаю по
усмотрению округа.
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3. Билеты в оба конца, визы и получение заграничного паспор-
та обеспечивают родители.

4. Передвижение по стране и за ее пределами разрешается при
наличии сопровождающих лиц, разрешения клуба или руко-
водства округа и письменного согласия родителей. Учащийся
не может путешествовать самостоятельно или со своими свер-
стниками.

5. Учащийся следует на родину по указанному округом и согла-
сованному с родителями учащегося маршруту.

6. Принимающий клуб несет ответственность за принимающие
семьи. В случае затруднений учащийся консультируется с ку-
ратором от клуба или округа.

7. Учащийся должен иметь в наличии не менее суммы, предпи-
санной округом. Эта сумма предназначена для экстремальных
ситуаций и должна пополняться родителями в случае ее ис-
пользования по назначению. Деньги хранятся в местном бан-
ке и не могут использоваться на повседневные нужды.

8. В стране пребывания ответственность несет принимающая
сторона, и родители не могут давать указаний учащемуся не-
посредственно, минуя округ.

9. Учащийся является неотъемлемой частью семьи со всеми вы-
текающими правами обязанностями для лиц данного возрас-
та.

10. При выборе друзей учащийся обязан проявлять осторож-
ность и благоразумие, полагаясь на мнение принимающих.

11. Принимающая семья несет ответственность за моральное и
физическое благополучие учащегося, который обязан ува-
жать мнение данной семьи и считаться с культурными тради-
циями и укладом жизни данной страны.

12. Учащемуся категорически запрещается водить какой-либо
вид транспорта (автомобили, мотоциклы, речные суда, мопе-
ды и т.д.)

13. Учащимся не разрешается принимать наркотики.
14. Учащийся обязан уважать законы принимающей страны.

При их нарушении конфликты разрешаются с участием офи-
циальных лиц Ротари или посольства России.

15. Категорически запрещается распивать спиртные напитки.
16. Курение не допускается, если принимающая семья не дает

на это разрешения.
17. Учащийся должен избегать романтической привязанности.
18. В ряде случаев посещение ротарианских мероприятий обяза-

тельно.
19. Студент обязан указать все ограничения в своей диете.
20. Все расходы по досрочному командированию учащегося на

родину и всякие непредвиденные расходы несут его родители.
21. Подтверждение вылетов производится заранее, с уведомле-

нием ответственного от округа лица.
22. Учащийся обязан документально подтвердить сделанные

прививки.
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23. Пользоваться телефоном принимающей семьи можно, полу-
чив соответствующее разрешение. Междугородные и между-
народные разговоры оплачиваются студентом.

24. Учащийся и его родители должны четко понимать все ука-
занные правила программы и неукоснительно их исполнять.
В противном случае учащийся отправляется на родину дос-
рочно.
МЫ СОГЛАСНЫ ИСПОЛНЯТЬ ДАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ.
Подпись учащегося_____________
Подпись отца__________________
Подпись матери________________

Нижеследующие приложения любезно предоставила Римма
Ким, координатор программы по российской части округа 5010
(Читинский клуб Ротари). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОБМЕНА

До отъезда
* Приобрети значки, карты, флаг России
* Получи вымпелы в местном клубе Ротари 
* Посещай заседания местного клуба Ротари. 
* Подготовь для поездки компакт-диск с изображением твоего

дома, школы, семьи и друзей. 
* Узнай как можно больше о принимающей стране (обычаи, ва-

люта, климат, напряжение в электросети, география, прави-
тельственные органы, история, язык и т.д.).

* Веди переписку с принимающей семьёй, куратором, клубом..
* Подготовься отвечать на вопросы о текущей политической обс-

тановке, экономике, культуре России. 
* Определись с тем, что ты хочешь получить от поездки 
* Подготовь открытки с изображением флага России, ландшаф-

тов, исторических памятников. 
* Подготовь подарки с национальным колоритом для принима-

ющей семьи; выбери небьющиеся и компактные предметы,
которые можно легко упаковать (например, полотенца, знач-
ки, календари).

* Имей визитные карточки с фотографией для вручения всем
друзьям в стране пребывания. 

* Свяжись с бывшими участниками обмена или другими людь-
ми, которые бывали в принимающей стране. Обсуди с ними,
что тебе потребуется взять с собой, достопримечательности,
которые стоит посмотреть, другие существенные вопросы.

* Сделай две фотокопии паспорта и авиабилетов. Возьми одну
копию с собой (держи её отдельно от оригиналов документов),
а одну оставь дома родителям. В случае утери или кражи ори-
гинала, фотокопия поможет заменить его.
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* Составь список всех упакованный вещей, держи его в карма-
не или в кейсе. Это поможет в случае потери или кражи ба-
гажа. 

* Сделай фотографию своего багажа; держи ее при себе. 
* Сделай опознавательные метки или приклей опознавательные

знаки на багаж. Многие чемоданы выглядят одинаково.
* Если ты носишь очки, возьми с собой запасные; если ты но-

сишь контактные линзы, возьми рецепт.
* Возьми с собой цифровой фотоаппарат. Проставь свои иници-

алы на фотоаппарате и футляре, чтобы не перепутать с други-
ми.
Ты готов? 

* Готовы ли паспорт и виза?
* Сделаны ли все дорожные приготовления?
* Ведёшь ли ты переписку с принимающим клубом и принима-

ющей семьёй?
* На каком уровне твоя языковая подготовка? Есть ли у тебя

двуязычный словарь и обучающие аудиозаписи? Можешь ли
ты представиться на языке страны пребывания?

* Приготовил ли ты слайды для презентации? Возьмите 20-30
качественных фото твоей семьи, школы, местных достопри-
мечательностей и т.д. Отрепетировал(а) ли ты выступление на
презентации?

* Каким образом родители намереваются отправлять деньги? 
* Как ты будешь преодолевать ностальгию и одиночество в на-

чале пребывания?
* Какие подарки приготовлены для принимающей семьи и дру-

зей?
* Готовы ли визитные карточки? 
* Есть ли список вопросов для принимающей семьи по прибы-

тии? 
* Есть ли у тебя вымпелы своего клуба Ротари?
* Изучены ли история, география, экономика и политика стра-

ны пребывания и России? 
* Улажены ли все вопросы страхования? Подписали ли твои ро-

дители все необходимые бумаги и разрешающие документы? 
* Есть ли кредитная карточка? 

Во время перелёта
* Положи зубную щётку и другие предметы личной гигиены в

сумку.
* Надень в самолёте футболку вашего клуба Ротари и не снимай

её в аэропорту по прибытии, чтобы встречающие узнали тебя. 
* Не разрешай незнакомым людям переносить твои вещи; дер-

жи ручную кладь всё время при себе.
* Возьми с собой книгу и другие виды развлечений (например,

кроссворды, карты).
* Пей больше жидкости во время перелёта, чтобы не допустить

обезвоживания организма.
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* Встань и пройдись, чтобы не нарушать кровообращения; не
беспокой пассажиров вокруг себя. 

* Держи при себе небольшую сумму денег, чтобы купить что-ни-
будь поесть и попить в аэропорту. 
Во время обмена

* По прибытии отдай свой паспорт и авиабилет куратору или
принимающей семье на хранение в безопасном месте, но что-
бы в любое время их можно было получить в экстренных слу-
чаях. 

* Держи копию медицинского страхового полиса всё время при
себе на случай возникновения медицинских проблем.

* Приложи максимум усилий к изучению языка принимающей
страны; это поможет тебе быстрее адаптироваться и произве-
дёт хорошее впечатление на принимающую сторону. Если в
принимающей семье захотят изучать русский язык, будь го-
тов помочь, но старайся общаться на языке страны пребыва-
ния. 

* Прояви старательность в школе.
* Принимай участие в общественных и школьных мероприяти-

ях
* Не забывай говорить спасибо. 
* Улыбайся.
* Пробуй новое; это твой шанс узнать культуру другой страны.
* Учись слушать и наблюдать; приложи максимум усилий, что-

бы адаптироваться в принимающей семье.
* Помогай по дому.
* Не стесняйся спрашивать. Прислушивайся к тому, что тебе го-

ворят. 
* Веди дневник и собирай памятные сувениры, чтобы поделить-

ся своими впечатлениями от поездки с семьёй и друзьями по
возвращении домой.

* Посещай заседания принимающего клуба, постарайся познако-
миться со всеми членами клуба.

* Принимай участие в делах и мероприятиях клуба. 
* Держи связь с своим клубом в России
* Познакомься с национальной кухней. 
* Будь гибким и адаптируйся к новой обстановке.

После обмена
* Поддерживай связь с друзьями, приобретенными за границей.
* Будь терпелив и помни, что потребуется какое-то время на ре-

адаптацию по возвращении домой.
* Поделись своим опытом с семьёй и друзьями.
* Если возможно, свяжись с теми, кто родился или жил в при-

нимающей стране; это поможет тебе практиковаться в языке
и вспоминать обмен.

* Подготовьте презентацию в своем клубе, расскажите о самых
ярких моментах обмена.

* Активно продолжай участвовать в окружной ПМО; помогай
при собеседовании, отборе, привлечении учащихся.
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* Вступи в группу бывших участников обменов..
* Вступи в Ротаракт или съезди в лагерь ротарианских молодых

лидеров..
* Продолжай укреплять взаимопонимание между народами и

добрую волю.
* Напишите принимающей семье, куратору, принимавшему

клубу и поблагодари их за поддержку во время обмена.
* Поддерживай связь с отправившим вас клубом; члены клуба

всегда рады получить весточку от тебя, пусть обмен был мно-
го лет назад.

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПМО ОКРУГ

Просьба предоставлять ежеквартально в течение обменного года.
Отвечай честно и по сути. 

Квартал: Отправлено 
ФИО учащегося ________________________________________
Дата __________________________________________________
Командирующий клуб __________________________________
Принимающий клуб ____________________________________
ФИО наставника ________________________________________
Тел: (д) ______________________________________________
Факс ________________________________________________
E-mail ________________________________________________
Дом. адрес ____________________________________________
Принимающая семья ____________________________________
Адрес принимающий семьи ______________________________
Тел: (д) ________________________________________________
Тел. (раб) ______________________________________________
E-mail ________________________________________________
Факс __________________________________________________
ФИО и возраст братьев и сестер в принимающей семье ______

____________________________________________________
ФИО следующей принимающей семьи______________________

____________________________________________________
Тел: (д) ________________________________________________
Тел. (раб) ______________________________________________
E-mail ________________________________________________
Факс __________________________________________________
Регулярно ли выплачивается стипендия?     Да  Нет
Размер ежемесячной стипендии __________________________
Принимали ли ты участие в общественных мероприятиях? Да  Нет
Если да, предоставьте более подробную информацию ________
Посещаешь ли ты заседания Ротари клуба?    Да  Нет 
Как часто? (Еженедельно, дважды в месяц, ежемесячно) ____
В каких еще ротарианских мероприятиях ты участвовал за те-

кущий квартал ______________________________________
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Приглашали ли тебя в гости к другим ротарианцам (кроме при-
нимающей семьи)?          Да  Нет

Если да, что ты делал? (был(а) у них дома на ужине, совместная
поездка и т.д.)________________________________________

Сколько раз вы встречались с куратором в истекший квартал
(Как часто? Кто был инициатором вы или наставник? Какое
осталось впечатление? ________________________________

Дайте оценку: Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо
Принимающий клуб ____________________________________
Куратор ______________________________________________
Принимающая семья ____________________________________
Друзья по школе________________________________________
Родители ______________________________________________
Что конкретно не нравится и как можно это исправить? ____

Дополнительные вопросы
Были ли проблемы со здоровьем за истекший квартал? ______
Как лучше поддерживать с тобою связь?
по электронной почте/по телефону/по почте ________________

ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ОБМЕНА

Для учащегося
Чтобы помочь усовершенствовать программу, ответь, пожа-

луйста, на вопросы. Ответы должны быть честными и как
можно более полными.

ФИО __________________________________________________
Принимающая страна____________________________________
Командирующий Ротари клуб ____________________________
Командирующий Ротари округ ____________________________
Принимающий клуб ____________________________________
Принимающий округ ____________________________________
Инструктаж
Как ты оцениваешь инструктаж, полученный до отъезда?
Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Неудовлетворительно
Твои предложения по проведению инструктажа до отъезда ____
Что было полезным и что тебе особенно понравилось? ________
Получил ли ты достаточную подготовку, для преодоления труд-

ностей в течение года вдали от дома?  Да  Нет
Если нет, подробнее, пожалуйста __________________________
Проводился ли с тобою инструктаж по прибытии в страну? Да   Нет
Если да, как ты оцениваешь его? Отлично/Хорошо/Удовлетво-

рительно/Плохо 
Год за границей
Как часто ты посещал(а) заседания Ротари клуба? Еженедельно

/Дважды в месяц/Ежемесячно/Никогда 
Как часто ты общался (ась) с членами Ротари клуба (вне заседа-

ний, принимающие родители — ротарианцы) Периодически
/Иногда/Редко/Никогда
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Оправдали ли принимающие родители твои ожидания? 
Да? Нет? Почему? ____________________________________

Были ли у тебя куратор-ротарианец?  Да  Нет
Как часто вы встречались? 
Еженедельно/Дважды в месяц/Ежемесячно/Никогда 
Была ли у вас возможность встретиться с куратором, если у те-

бя возникали проблемы?  Да  Нет
Если нет, с кем ты встречался (ась)? ______________________
Получал ли ты стипендию каждый месяц? Да   Нет
Если нет, поясни________________________________________
Если да, какова сумма? (В местной и иностранной валюте) ____
Достаточна ли была сумма? На что тратилась стипендия? ____
Сколько было у тебя принимающих семей в течение года? ____
Как ты оцениваешь свои отношения в принимающей семье?
Первая семья Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Возникали

проблемы
Вторая семья Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Возникали

проблемы
Третья семья Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Возникали

проблемы
Какой способ общения был для тебя предпочтителен в стране

твоего пребывания? Почта/Телефон/Электронная почта 
Как ты оцениваешь организацию своей поездки? Отлично/Хоро-

шо/Удовлетворительно/Плохо 
Как вы оцениваете полученную страховку? Отлично/Хоро-

шо/Удовлетворительно/Плохо 
Что тебе дала программа, чему научила, какой опыт приобре-

тен? ________________________________________________
Самое примечательное событие в течение года ______________
По возвращении домой 
Хотел бы ты участвовать в делах Ротари? Да  Нет
Хочешь ли ты поддерживать контакты с бывшими участниками

программы?  Да   Нет
Каковы ваши ощущения в целом по возвращении домой? Очень

доволен(на)/Доволен (на)/Не знаю (поясни) ______________
Испытываешь ли ты сложности сейчас?  Да   Нет
Если да, какие__________________________________________
Оправдались ли все твои ожидания?  Да   Нет
Подробнее, пожалуйста __________________________________
Твои предложения по улучшению программы ______________

ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ОБМЕНА

Для родителей / официальных опекунов
Пожалуйста, прокомментируйте инструктаж и подготовку уча-

щегося (сына/дочери) и их реадаптацию по возвращении.
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Будьте искренни в своих ответах. Это позволит нам улучшить
программу в будущем.

Подготовила ли учеба вашего ребенка к проведению года за гра-
ницей?  Да   Нет

Подробнее: ____________________________________________
Был ли полезен инструктаж для родителей?   Да   Нет
Если нет, что желательно изменить? ______________________
Как вы оцениваете организацию поездки? Отлично/Хоро-

шо/Удовлетворительно/Плохо 
Как вы оцениваете полученную страховку? Отлично/Хоро-

шо/Удовлетворительно/Плохо 
Как вы оцениваете принимающий клуб, его ответы на ваши воп-

росы? Отлично/Хорошо/Удовлетворительно/Плохо 
Самое знаменательное событие во время отсутствия вашего ре-

бенка ______________________________________________
Сталкивались ли вы с трудностями, когда хотели отправить

деньги или посылки своему ребенку? Да   Нет
Если да, поясните ______________________________________
Были ли у вас дополнительные расходы?   Да   Нет
Если да, поясните ______________________________________
Какие изменения произошли с вашим ребенком? ____________
Отправите вы своего другого ребенка по ПМО? Посоветуете ли

кому-нибудь еще?  Да/Возможно/Нет 
Поясните ______________________________________________
Оправдались ли ваши ожидания? Да   Нет
Поясните ______________________________________________

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА ПМО (РОССИЯ) К КЛУБАМ

Программа молодежного обмена (ПМО) округа 5010— это од-
на из лучших программ Ротари. Огромное количество ротариан-
цев, принимающих участие в программе как на уровне клуба, так
и в приеме школьников у себя дома позволяют успешно разви-
ваться этой программе.

За последние годы российский Комитет молодежного обмена
округа 5010 продолжил совершенствование работы по этой прог-
рамме: 
— так, значительно расширилась география ПМО и в настоящее

время 12 стран мира сотрудничают с Российской программой
молодежного обмена — США, Канада, Япония, Германия,
Франция,Бразилия, Швеция, Бельгия, Малазия, Тайвань, Та-
иланд, Австралия. Намечены шаги по расширению географии
молодежных обменов Российской части округа 5010.

— за последние три года Комитет практически решил вопрос об
оформлении годовых приглашений для въезжающих школь-
ников и снял напряжение во взаимоотношениях со странами-
партнерами по годовому пребыванию въезжающих студентов

309



— комитет ПМО настойчиво ведет работу по осуществению пол-
ного двустороннего обмена студентов, когда отправляющий
клуб обязательно принимает обменного студента из другой
страны 

— Cовместно с головным офисом Ротари и комитетом нашего
округа,  председателем которого является Вуди Ангст, в рабо-
ту по обеспечению безопасности и предотвращению сексуаль-
ных домогательств в отношении обменных студентов больши-
нство ответственных за ПМО в наших клубах проводят хоро-
шую работу по подготовке наших выезжающих школьников
к обменному году за рубежом, где они действительно являют-
ся посланниками доброй воли от России. Это прекрасная воз-
можность для ваших школьников погрузиться в культуру
другого народа, изучить язык, активно участвовать в жизни
школы и города,  путешествовать по стране вместе со своими
сверстниками.

— Комитет ПМО переиздал книгу «Руководство по молодежно-
му обмену».
Основные правила по подготовке выезжающих студентов: 
Остановимся на тех неукоснительных правилах, которые

должны выполнятся каждым клубом по подготовке выезжающих
и приему приезжающих к нам учащихся:

1. Обязанностью клуба является полная уверенность в том,
что семья избранного клубом школьника имеет достаточные фи-
нансовые возможности и сможет оплатить все необходимые рас-
ходы — регистрационный взнос, обязательный годовой билет в
оба конца, медицинскую страховку, неприкосновенный фонд
школьника и другие расходы. Надо помнить, что отправка обмен-
ного школьника на один год в другую страну требует значитель-
ных затрат, особенно в такие страны как Канада, Австралия, Бра-
зилия и потребует от родителей значительных расходов. 

2. Учащиеся должны понимать, что год за границей может
повлиять на их учебный процесс в России. Если учащийся
чувствует, что это может быть проблемой, он не должен участво-
вать в обмене. Досрочное окончание обменного года по причине
необходимости поступления в университет или сдачи выпускных
экзаменов обычно вызывает негативное отношение со стороны
принимающих клубов. 

3. С чего следует начинать отбор учащихся: 
* Дайте объявление о начале программы и начните отбор луч-

ших кандидатов. Дети ротарианцев также могут принимать
участие в программе, но мы призываем вас привлекать к
участию в программе всех детей вашего города.

* Небольшая комиссия клуба должна провести собеседование с
учащимся и его родителями и выбрать самого достойного уча-
щегося. Знание английского языка необязательно, но жела-
тельно, особенно для тех кандидатов, которые хотели бы по-
ехать в англоговорящую страну — США, Канаду и Австра-
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лию. Анкета должна быть заполнена правдиво и самим уча-
щимся.

* Обращайте внимание на то, чтобы школьник был контактным,
спортивным, коммуникабельным, умел убирать свою комнату
и помогать по дому в семье. 

* Возраст участников программы от 15 до 18 лет 
* Принимающие клубы требуют, чтобы участники программы

привезли с собой деньги на оплату медицинской страховки
($$400-500 US) и на создание фонда на непредвиденные рас-
ходы ($500US) Некоторые принимающие округа требуют так-
же привезти $$100-300 US на тот случай, если будут органи-
зованы молодежные лагеря или поездки по стране Эта сумма
предоставляется родителями учащегося.

* Авиабилеты должны в обязательном порядке покупаться в оба
конца и должны быть действительны в течение одного года.
Они покупаются от начального до конечного пункта поездки,
возможна покупка билета с открытой обратной датой вылета. 

* Участники программы должны иметь обязательно специаль-
ные пиджаки синего цвета, которые они надевают на офици-
альные ротарианские встречи.

* Помните, что очень сложно получить визу учащимся, которые
уже окончили школу. 

* Так же сложно получить визу учащимся, которые уже прини-
мали участие в других обменных программах за рубежом и
находились в стране более трех месяцев.

* Комитет обычно готовит визитные карточки, футболки с лого-
типом ПМО и лейблы на пиджаки на каждого выезжающего
студента. Они высылаются руководителям ПМО каждого клу-
ба.
Некоторые обязанности клубов по приему приезжающих уча-

щихся: 
* Ваш клуб должен знать, что если вы отправляете учащегося,

то от вас ожидают, что вы примите учащегося из другой стра-
ны. Программа молодежного обмена — это улица с двухсто-
ронним движением, и все большее количество учащихся хо-
тят приехать в Россию. 

* Ваш клуб должен быть готов обеспечить учащемуся стипен-
дию в размере 1500 рублей, которая покроет его минималь-
ные расходы. 

* Клуб также несет ответственность за оформление официально-
го приглашения на визу (на один год) в паспортно-визовом от-
деле вашего региона и оформление Гарантийных форм в шко-
ле, где будет учиться школьник, и в вашем клубе.

* Приглашение, Гарантийные формы и приветственное письмо
от клуба высылаются экспресс почтой (EMS) или DHL на ад-
рес руководителя ПМО откуда приезжает школьник. Адрес
всегда можно узнать у руководителя ПМО по России.

* Клуб также находит принимающие семьи, которые могут быть
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и неротарианскими семьями. В случае, если школьники,
отобранные клубом и получившие места, отказываются от
участия в программе, клуб обязан выполнить данные обяза-
тельства и принять школьника из другой страны.
Большую роль играет то, как своевременно клубы оформят

приглашения и Гарантийные формы на въезжающих
школьников. Эти документы надо выслать в начале августа, что-
бы школьники успели открыть визу и выехать в Россию к 25 ав-
густа. Комитет рассылает документы приезжающих к вам студен-
тов до 1 июня. Начинайте сразу же оформление приглашения,
так как оформление официального приглашения в ОВИРе зани-
мает до двух месяцев. Необходимо прекратить порочную практи-
ку— отправить вовремя своих студентов и не оформить своевре-
менно приглашения для иностранных учащихся. 

В 2005 году Комитет лишил права участия в молодежном об-
мене на два года Ротари клуб «Иркутск-Байкал» за затягивание
оформления приглашения на въезжающего школьника до сентяб-
ря 2005 г. В результате клуб вообще отказался принимать школь-
ника, и Комитету пришлось находить клуб и оплачивать все рас-
ходы по оформлению приглашения и пересылке документов из
фонда ПМО. 

В соответствии с Правилами ПМО каждому приезжающему
школьнику должна быть предоставлена отдельная комната. Это
делается для того,  чтобы у ребенка была возможность побыть од-
ному, расслабиться, отдохнуть. По решению клуба вы можете ог-
раничить работу школьника в Интернете и использование мо-
бильного телефона для постоянных переговоров с семьей. 

Любая поездка школьника должна осуществляться с пись-
менного разрешения его родителей Желательно, чтобы обменные
школьники присутствовали на заседаниях клуба как можно чаще
и по возможности принимали участие в его делах лично или
вместе с Ротарактом. 
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ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО ШКОЛЬНОМУ ОБМЕНУ НА 2006-2007 ГОД

Клуб __________________________________________________
Название клуба ________________________________________
Президент______________________________________________
ФИО __________________________________________________
Адрес, телефон, факс, электронная почта __________________
Ответственный за молодежный обмен, ФИО ________________
Адрес, телефон, факс, электронная почта __________________
Cколько основных кандидатур планирует отправить клуб?

Один (1) Два (2) Три или более (3 или более)
Сколько запасных кандидатур планирует клуб для отправки?
Сколько школьников обязуется принять клуб?

Один (1) Два (2) Три или более (3 или более)
Клуб хотел бы принять : юношу девушку

Примечание:
1. Это двусторонний обмен — клуб отправляет и принимает рав-

нозначное количество школьников.
2. Резервная кандидатура принимается к рассмотрению только

в том случае, если основной кандидат отказался от поездки.
Документы на запасную кандидатуру школьника не высыла-
ются в Комитет на рассмотрение до тех пор, пока не образу-
ется вакансия

3. Комитет по школьному обмену заключает соглашения с дру-
гими округами на основании данных, полученных от российс-
ких клубов.

4. Комитет по школьному обмену обязуется найти принимаю-
щий клуб для всех основных кандидатов и приложит все уси-
лия, чтобы найти принимающий клуб для запасных кандида-
тур 

5. В случае, если отобранные клубом кандидаты отказываются
от поездки, клуб обязан выполнить обязательства по приему
школьника.

Подпись ответственного за ПМО _______________ дата ______
Подпись президента клуба_____________________ дата ______
Вам необходимо заполнить данную форму и отправить ее Римме

Ким по электронной почте rimma@slavel.ru, либо по почте по
адресу: ____________________________________________
Римме Ким, либо по факсу (3022) ______________________

Данная форма должна быть отправлена не позднее 30 сентября
200_ года.

Анкеты на участие в программе школьного обмена будут отправ-
лены в клубы после получения вышеуказанной формы 
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ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ МОЛОДЕЖНОМУ ОБМЕНУ 
С РОДИТЕЛЯМИ УЧАСТНИКА ПМО

г. Иркутск                                                             Дата 

Общественная организация Ротари Клуб____________________
города ______________________________________________
именуемая в дальнейшем «Ротари Клуб», в лице президента 
____________________________________________________

действующего на основании Устава, с одной стороны, и
1. ФИО родителя________________________________________

паспорт: _________________серия_______№______________
выдан_________________(дата выдачи) __________________
Зарегистрирован по адресу ____________________________
Телефон (раб) ________________________________________
Телефон (дом) ________________________________________
Телефон (сот) ________________________________________
Электронный адрес __________________________________
Факс ______________________________________________

2. ФИО родителя________________________________________
паспорт: _________________серия_______№______________
выдан_________________(дата выдачи) __________________
Зарегистрирован по адресу ____________________________
Телефон (раб) ________________________________________
Телефон (дом) ________________________________________
Телефон (сот) ________________________________________
Электронный адрес __________________________________
Факс ______________________________________________

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, соста-
вили настоящий договор о нижеследующем.

1. Ротари Клуб обязуется в соответствии с Правилами Програм-
мы молодежного обмена отправить ребенка поименованных
выше Родителей — школьника(цу), участвующего в Програм-
ме молодежного обмена (ФИО школьника)________________
по международному молодежному обмену в ______________
для продолжения учебы в старших классах общеобразова-
тельной школы сроком на один учебный год с __августа 200_
года по ___августа 200__ года с полным обеспечением: про-
живанием в отдельной комнате, питанием, доставкой в шко-
лу и обратно, организаций досуга, организацией дополнитель-
ных занятий по языку, обеспечением безопасности, организа-
цией самообслуживания и прочими благами за счет принима-
ющей семьи, а также деньгами на карманные расходы через
принимающий Ротари клуб.

2. Взамен Родители, в соответствии с вышеназванными Прави-
лами, обязуется принять в свою семью одного участника об-
менной программы зарубежного школьника(цу) на такой же
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срок 1 год с __ августа 200__ по ___ августа 200__ года, обес-
печив школьнику за свой счет полный уход и заботу, в том
числе: проживанием в отдельной комнате, питанием, достав-
кой в школу и обратно, организаций досуга, организацией до-
полнительных занятий по русскому языку, обеспечением бе-
зопасности, организацией самообслуживания и прочими бла-
гами, предусмотренными вышеназванными Правилами, в том
числе выплатой стипендии 1000-1500 рублей на карманные
расходы и повседневные нужды.

3. В случае серьезных нарушений или отказа Родителей от сво-
их обязательств по настоящему договору они покрывают все
расходы и убытки Ротари клуба, связанные с приемом зару-
бежного школьника(цы) по Программе молодежного обмена,
отправленный ими сын (дочь) (ФИО школьника) __________
по требованию ребенка Ротари клуба досрочно отзывается от
дальнейшего участия в Программе. 

Подпись ответственного за ПМО _______________ дата ______
Подпись президента клуба_____________________ дата ______
Родители: 
1. ______________(подпись) Дата ________________________
2. ______________(подпись) Дата ________________________

315



ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
«21» мая 2006 г. г. Чита

Общественная организация «Читинский Ротари клуб » в ли-
це помощника Губернатора ротарианского округа 5010 по Восточ-
ной Сибири Ким Риммы Валентиновны и средняя школа N 4 г.
Читы в лице директора Кобелевой Александры Ивановны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Стороны сотрудничают в области международных отноше-
ний и образования.

2. Средняя школа N4 г. Читы принимает на обучение граж-
данку Канады Картер Джессику (Carter Jessica) сроком на
2006/2007 учебный год (не более 10 месяцев, до 5 июня 2007 го-
да) и обеспечивает безопасность во время ее нахождения в стенах
школы.

3. Общественная организация «Читинский Ротари клуб»:
- способствует развитию международных культурных и учебных

обменов, участвуя в программах благотворительной междуна-
родной Ассоциации клубов Ротари — «Ротари Интернэшнл»;

- предоставляет жилье без оплаты за проживание, коммуналь-
ные услуги и питание;

- обеспечивает безопасность проживания Картер Джессики на
территории Российской Федерации;

- обеспечивает бесплатную медицинскую и другую необходимую
помощь;

- выплачивает ежемесячную стипендию в размере 1500 рублей в
месяц;

- берет на себя обязанности по оплате визирования и регистра-
ции в ОВИРе (постановка и снятие с учета).
Договор составлен в 3 экземплярах на русском языке.
Срок действия договора — до 01 сентября 2007года.
От Средней школы N 4 г.Читы От Читинского Ротари клуба 

________________________   _______________________
Кобелева А.И.                     Ким Р.В.      
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ОБРАЗЕЦ
ПРИВЕТСТВЕННОГО ПИСЬМА ОТ КЛУБА 

(НА БЛАНКЕ КЛУБА)

Dear __________________________________________________

Congratulations on being selected as a Rotary Youth Exchange
student!  By this letter _________________Rotary Club confirms
that we’re glad to host you in _________________for the Youth
Exchange Year of 2006-2007. Enclosed you’ll find completed
Guarantee Forms and your Official Invitation issued by the Passport
Visa Department. We’re excited to have you as our inbound student
and are looking forward to your successful Youth Exchange year in
Russia!
President Rotary Club of__________________________________
Date __________________________________________________

ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА 

Начальнику ПВО УВД
Образец Читинской области

полковнику вн. службы
Крюковой Г. М.

Уважаемая Галина Михайловна
Читинская городская благотворительная общественная орга-

низация «Ротари клуб-Чита» убедительно просит Вас произвести
оформление приглашений в течение одной недели на школьницу
из США, приезжающую в Читу по линии программы молодежно-
го обмена международного Ротари. 

Пересылка документов на открытие визы занимает одну неде-
лю, затем школьники должны открыть визу, что занимает при-
мерно две-три недели.

Просим Вас не оставить без внимания нашу просьбу.

Президент Читинского
Ротари клуба С.В. Русаев

22 августа 2005г.
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ОБРАЗЕЦ
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 5010
СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ПРЕВЫШЕ СЕБЯ 

SERVICE ABOVE SELF

Исх. № 27   Начальнику ПВО УВД  
Читинской области

«7» июля 2005 г. 
полковнику вн. службы

Крюковой Г.М.

Уважаемая Галина Михайловна
Одна из лучших программ общественной организации «Чити-

нский РОТАРИ КЛУБ» — программа обмена школьниками, по
которой на целый год 15-18 летние подростки погружаются в
культуру другого народа, порой даже не зная языка страны, ку-
да они едут. Они живут в ротарианских семьях, учатся в школах
и колледжах, активно участвуют в жизни города, вместе со свои-
ми сверстниками путешествуют по стране. В конкурсе на участие
в программе участвуют подростки в возрасте 15-18 лет из разных
стран по единым правилам. Они и их родители подписывают до-
говоры с одинаковыми правилами, и сотни взрослых ротарианцев
привлечены в итоге к участию в программе. В странах, куда едут
школьники, за них несут полную ответственность принимающие
клубы Ротари. 

В программе школьного обмена задействовано 163 страны ми-
ра, за последние годы сотни детей из России изучали культуры
зарубежных стран и совершенствовались в английском, японс-
ком, португальском и немецком языках в годичной учебной прог-
рамме «YOUTH EXCHANGE».

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 167 от 24 марта 2003 г «О порядке предоставления
гарантий материального, медицинского и жилищного обеспече-
ния иностранный граждан и лиц без гражданства на период их
пребывания в Российской Федерации», прошу Вас выдать приг-
лашение обменной школьнице из США Папа Джине Роуз (Papa
Gina Rose), 1988 года рождения, 02 ноября,  номер паспорта
077557151, выдан 08 марта 2005,  паспортным агентством г. Си-
этл США.

Папа Джина Роуз будет учиться в школе N 2 г. Читы.
Необходимый срок пребывания школьника из США по прог-

рамме молодежного обмена в г.Чите — до окончания учебного го-
да, 10 июля 2005 года. 

Приложение:
1. Гарантийное письмо Президента Читинского Ротари клуба

Русаева С. В..
2. Копия паспорта Папа Джины Роуз.
С уважением 
Президент Читинского Ротари Клуба С.В. Русаев
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ОБРАЗЕЦ 
ПИСЬМА О ПРОДЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ 

ЗАРУБЕЖНОГО ШКОЛЬНИКА

CHITA ROTARY CLUB
District 5010 

Rotary International
District 5010

СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ПРЕВЫШЕ СЕБЯ
Исх. № 28   Начальнику ПВО УВД

Читинской области
10 марта2005 г. полковнику вн. службы

Крюковой Г.М.

Уважаемая Галина Михайловна
Одна из лучших программ общественной организации «Чити-

нский РОТАРИ КЛУБ» — программа обмена школьниками, по
которой в настоящее время в г. Чите находится обменная школь-
ница из США Джина Папа Роуз. Одновременно два школьника из
Читы проходят учебный обменный год в Канаде и США.

Джина Папа Роуз обучается с сентября 2005г. в средней шко-
ле №2. Учебный процесс в школе не позволяет Джине Папа вые-
хать в настоящее время за пределы России, что требует многок-
ратная виза.

Читинский Ротари клуб убедительно просит Вас, уважаемая
Галина Михайловна, продлить регистрацию обменной школьнице
из США Джине Папа Роуз 1988 года рождения, 02 ноября,  но-
мер паспорта 077557151, выдан 08 марта 2005,  паспортным аген-
тством г. Сиэттл США, в связи с невозможностью прервать учеб-
ный процесс в школе и выехать временно в США.

Необходимый срок пребывания школьницы из США по прог-
рамме молодежного обмена в г.Чите — до окончания учебного го-
да,10 июля 2005 года. 

С уважением 
Президент Читинского Ротари Клуба 

С.В. Русаев
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ОБРАЗЕЦ
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Начальнику 
ПВО УВД
Читинской области
полковнику 
Крюковой Г.М. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 167 от 24 марта 2003 г. «О порядке предоставления
гарантий материального, медицинского и жилищного обеспече-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства на период их
пребывания в Российской Федерации» я, Русаев Сергей Валерье-
вич, проживающий по адресу: __________________________
паспорт _____________ выдан 18.05.1999 ОВД Центрального
района г. Читы, принимаю на себя следующие обязательства:

— предоставить денежные средства для проживания граждан-
ки Канады Картер Джессики (Carter Jessica), дата рождения: 18
января 1988 г. на период ее пребывания в Российской Федерации
в размере не ниже прожиточного минимума, установленного в
Читинской области, а также денежные средства, необходимые
для выезда из Российской Федерации иностранного гражданина
по окончании срока его пребывания в Российской Федерации;

— обеспечить гражданку Канады Картер Джессику, дата рож-
дения: 18 января 1988 г., на период ее пребывания в Российской
Федерации страховым медицинским полисом, оформленным в ус-
тановленном порядке;

— обеспечить жильем гражданку Канады Картер Джессику,
дата рождения: 18 января 1988 г., на период ее пребывания в
Российской Федерации в соответствии с социальной нормой
жилья, установленной в Читинской области (12 кв. метров жилой
площади на 1 человека)

21 мая 2006 
Русаев Сергей Валерьевич

SAMPLE
PARENTAL PERMISSION FOR TRAVEL

Please consider this letter our permission for our daughter ____
to participate in the Rotary Youth Exchange trip to St.
Petersburg and Moscow.

Sincerely
Diane M. Gaul
Mother
Lee A. Gaul
Father 
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VI. ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ

РОТАРИАНСКИХ КЛУБОВ 
В РОССИИ, ОКРУГ 5О1О 

(СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)

При формировании ротарианский клуб проходит три стадии:
— Potential club («дружественный» ротарианский клуб)
— Provisional club (ротарианский клуб-кандидат)
— Chartered Rotary Club (ротарианский клуб, получивший

хартию Ротари Интернэшнл)
1. Potential (потенциальный) ротарианский клуб
На начальной стадии, как правило, формируется инициатив-

ная группа группа, представители которой в той или иной степе-
ни знакомы с ротарианским движением и намерены создать клуб
в своем городе.

До проведения первого собрания будущих членов клуба необ-
ходимо иметь первичную информацию о целях, задачах и основ-
ных направлениях деятельности Ротари, принципах организации
работы клуба (информацию можно получить у представителя гу-
бернатора округа)

С учетом классификационного принципа (один представитель
от одной отрасли) подобрать 25-3О потенциальных членов клуба,
которых необходимо познакомить с движением Ротари и полу-
чить согласие участвовать в создании клуба. Далее необходимо
подготовить проект устава клуба на основе устава Ротари.

На собрании будущего клуба принимается решение о созда-
нии Potential клуба, О принятом решении информируется предс-
тавитель губернатора округа. Потенциальный клуб в своей рабо-
те, руководствуясь основными принципами деятельности Ротари:
* проводит, как правило, заседания раз в неделю
* постоянно пополняет знания членов клуба о работе Ротари
* осуществляет благотворительные программы
* устанавливает контакты с ротарианскими клубами округа

5O1O и других округов для осуществлении ими функции уч-
редителя (Sponsor Club)

* направляет информацию о своей работе представителю губер-
натора округа не реже одного раза в квартал
Примечание: на данном этапе клуб не имеет права пользо-

ваться ротарианской атрибутикой, символикой и ротарианскими
значками. 
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PROVISIONAL РОТАРИАНСКИЙ КЛУБ 
(КЛУБ-КАНДИДАТ)

Статус Provisional присваивается следующим образом:
1.Представитель губернатора округа после получения необхо-

димой информации посещает клуб для оказания помощи и выра-
ботки мнения о готовности клуба к статусу Provisional.

На основании этого и с учетом информации от клубов— учре-
дителей (sponsors) губернатор принимает соответствующее решение.

Далее клубу присваивается статус Provisional и назначается
специальный представитель губернатора из зарубежного или оте-
чественного ротарианского клуба.

Provisional клуб:
1.Продолжает совершенствовать свою работу, руководствуясь

уставом клуба и Уставом Ротари Интернэшнл.
2.Работает в плане качественного и количественного состава

клуба (не менее 25-3O человек, достаточно глубоко понимающих
суть Ротари)

3. Оценивает свои возможности выполнения клубом финансо-
вых обязательств перед Ротари Интернэшнл и округом 5010.

4. Не реже одного раза в квартал направляет развернутую ин-
формацию о своей работе представителю губернатора округа.

Примечание: клуб имеет право использовать ротарианскую
атрибутику и символику (с указанием статуса Provisional). Полу-
чив статус Provisional, клуб пpоводит заседания еженедельно и
неукоснительно выполняет это тpебование устава.

Rotary Club
Для получения статуса собственно Rotary Club:
1. На основании информации и результатов посещения клуба

губернатором или/и его представителем вносится предложение о
готовности клуба к получению хартии Rotary International. Кро-
ме того, учитывается мнение клубов-учредителей.

2. Губернатор округа, посетив клуб, делает свое заключение и
вносит предложение в Ротари Интернэшнл.

3. После принятия решения о регистрации клубу вручается
хартия Ротари Интернэшнл, а членам клуба — ротарианские
значки и членские билеты-удостоверения,которые выдаются еже-
годно.

В дальнейшем клуб работает в соответствии с требованиями
высших органов Ротари, неукоснительно соблюдая принятый ус-
тав и поддерживая контакт с учредителями.В случае несоблюде-
ния уставных требований, Ротари Интернэшнл оставляет за собой
право приостановить деятельность клуба с последующим исклю-
чением из ротарианского сообщества.

Клуб-учpедитель (Sponsor club)
Клубом-учpедителем может быть любой официально

заpегистpиpованный pотаpианский клуб численностью не менее
20 человек в любом окpуге и в любой ротарианской стране.
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Создающийся клуб может иметь несколько клубов-соучреди-
телей, в том числе из России, городов-побратимов и окpуга 5010.

Клуб-учpедитель:
1.Официально подтвеpждает свое pешение о первоначальной фи-

нансовой поддержке нового клуба (регистрационный взнос и
атрибутика), напpавляя письмо фоpмиpующемуся клубу и гу-
беpнатоpу окpуга.

2.Осуществляет постоянный контакт с фоpмиpующимся клубом
для обучения членов клуба pаботе по pотаpианским пpинци-
пам и оказания в этом пpактической помощи.

3.Оказывает содействие в pегистpации нового клуба, внося пpед-
ложения губеpнатоpу окpуга 5010.
Специальный пpедставитель окpуга 5010 по фоpмиpующему-

ся клубу Сибиpи и Дальнего Востока назначается губеpнатоpом
окpуга, как пpавило, из числа членов отечественного клуба-учре-
дителя.

Специальный пpедставитель губеpнатоpа
1.кооpдиниpует и объединяет усилия клубов-соучредителей в

pаботе по оказанию помощи и содействию pегистpации
фоpмиpующегося клуба.

2.инфоpмиpует губеpнатоpа окpуга и пpедставителя губеpнатоpа
о pаботе фоpмиpующегося клуба.

3.по возможности участвует в инспектиpующих поездках гу-
беpнатоpа и пpедставителя губеpнатоpа.
Итак, вы решили сформировать клуб, и первым шагом явля-

ется обращение к российскому представителю губернатора, кото-
рому необходимо владеть следующей информацией:
1.Название Вашего города и численность населения с пригоро-

дом и без него.
2.Имеется ли клуб, ориентированный на принципы Ротари? Кто

его учредители?
3.Насколько знакомы члены вашего клуба с Ротари и какими
материалами они располагают?
4.Как часто вы проводите заседания клуба?
5.В какое время вы собираетесь, в каком помещении и по како-

му адресу?
6. ФИО, адреса и номера телефонов, факсов, электронной почты,

место работы, специальность и должность всех членов ваше-
го клуба. По какому адресу электронной почты и с кем конк-
ретно можно держать оперативную связь?

7.Кто руководители клуба и все выходные данные о них
(см.пункт 6). То же о костяке будущего ротарианского клуба.

8.Входят ли в клуб женщины (Ротари предполагает их членство
— В.Д)?

9.В удобном ли месте вы встречаетесь и насколько информиро-
вана о ваших заседаниях общественность?

10.Учитываете ли вы участие в заседаниях клуба?
11.Приглашаете ли выступающих для обсуждения и осущест-

вления общественно полезных и значимых проектов?
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12.Кратко охарактеризуйте свои главнейшие наработки за пос-
ледний год.

13.Что вы планируете для привлечения лучших сил в клуб,
сплочения клуба, популяризации своих дел?

14.Охарактеризуйте роль и место членов клуба в плане их про-
изводственной деятельности и деловой этики и проводимой
ими профориентационной работы с молодежью. Насколько
они авторитетны в городе как производственники (дать конк-
ретные примеры)? Ваши планы на будущее в данном направ-
лении.

15.Как вы заботитесь о престарелых и инвалидах и незащищен-
ных слоях населения? Каковы ваши молодежные програм-
мы? Что вы планируете в данном направлении?

16.Охарактеризуйте ваши международные программы и планы
на будущее в данном направлении?

17.Наиболее значимые достижения клуба за последние 1-3 года.
18.Ваши главные задачи на следующий год. 
19.Практикуется ли вашим клубом сбор взносов? В каком раз-

мере?
20.Смогут ли члены вашего клуба выполнять финансовые обяза-

тельства перед Ротари Интеренэшнл. 
21.Сможет ли клуб командировать президента на учебу ротари-

анского актива перед вступлением в должность? (Включается
стоимость авиабилетов, проживание в гостинице, регистраци-
онный взнос).

22.Есть ли в вашем городе клубы Kiwanis? Lions? Soroptimist?
другие клубы (в том числе клубы деловых людей)?

23.Подтвердите, что в городе имеется не менее 40 организаций
производственной и бюджетной сферы, сельского хозяйства.
Выделите главные.

24.В какого рода помощи Вы нуждаетесь при формировании ро-
тарианского клуба?

25.Какие вопросы к Губернатору округа 5010 вы имеете?
26.Дата,подпись и выходные данные подготовившего справку.

На первом этапе:
1. Через губернатора округа в Секретариат РИ направляется

EXTENSION SURVEY, который составляется на английском
языке.

2. Далее, таким же образом направляется заполненный на анг-
лийском языке документ под названием ORGANIZATION OF
NEW CLUB. Решение об образовании нового клуба принима-
ется только после рассмотрения вышеназванных документов.
На втором этапе

3. Заполняется заявление о вступлении клуба в РИ — APPLICA-
TION FOR MEMBERSHIP — за подписью президента, секре-
таря клуба, специального представителя и губернатора и с
указанием полного названия клуба и страны, города и облас-
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ти (например, Rotary Club of Chita, Russia); географических
границ клуба; реквизитов членов правления; места и времени
еженедельных встреч. Оформляется документ на отправку в
РИ вступительного взноса из расчета $15+ USD на человека.

4. Прилагается список лиц, которые являются первыми ротари-
анцами клуба при вручении ему хартии РИ (Сharter List).
Напротив каждой фамилии пишется буква F или M, указыва-
ющей на пол вступающих в клуб. Необходимо учитывать, что
минимальное число членов — 20, представляющих различ-
ные области и специальности (classifications). Данный список
подписывается губернатором. NB! В РИ подаются только пер-
вые экземпляры документов, и до официального решения о
приеме клуба в РИ церемония вручения хартии не разреша-
ется. На организационном этапе специальный представитель
губернатора (СПГ) проводит минимум два заседания:
Заседание № 1
СПГ проводит заседание с активом клуба-учредителя, решив-

шего образовать новый клуб, но пока не начавшего эту работу. На
данной встрече идет речь о распределении обязанностей СПГ и
клуба-учредителя, о стратегии и тактике отбора кандидатов, о
процедуре приема нового клуба в РИ, о предстоящей работе и в
какой помощи будет нуждаться новый клуб в первые месяцы.

Обязанности клуба-учредителя:
1) оказание организационной помощи при формировании ново-

го клуба
2) формулирование программ клуба на начальном этапе
3) курирование нового клуба как ячейки РИ
4) представление ежеквартальных отчетов Генеральному Секре-

тарю РИ в течение года о ходе деятельности данного клуба.
В первые два-три месяца необходимо посещать каждое засе-

дание образующегося клуба и следить за тем, чтобы были коло-
кол, именные бэджи, ротарианская символика. Секретарь клуба-
учредителя на первых порах является исполняющим обязанности
секретаря нового клуба, а президент должен посетить первое за-
седание правления нового клуба вместе со специальным предста-
вителем.

Предполагается, что более опытные клубы делятся своим
опытом и разъясняют непонятные моменты, касающиеся Ротари.

Заседание № 2
Проводится на этапе вовлечения новых членов, когда костяк

клуба уже сформирован. При этом идет детальное изучение уста-
ва Ротари и подбор достойных кандидатур. Как правило, в этот
период наблюдается стихийный подбор людей одной специальнос-
ти, но надо помнить, что их в клубе не должно быть больше де-
сяти процентов.

Попросите всех присутствующих заполнить анкету «MEM-
BERSHIP INFORMATION»:
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Name of member ______________________________________
ФИО ________________________________________________
Club classification ____________________________________
Представляемая область ______________________________
Executive Position ____________________________________
Занимаемая должность ________________________________
Business street address & postal code ____________________
Адрес места работы с почтовым индексом ________________
Residence address & postal code__________________________
Домашний адрес ______________________________________
Telephone numbers Business________ Reidence ____________
Телефон Рабочий ___________Домашний ________________
Former Rotarian? ____________________________________
Name of club? ________________________________________
Был ли в Ротари? ____________________________________
Название клуба ______________________________________

Согласовываются следующие вопросы:
Название клуба ______________________________________
Территориальные границы ____________________________
День проведения встреч________________________________
Годовые взносы ______________________________________
Вступительный взнос ________________________________
Технология сбора и хранения средств казначеем __________
Каким образом платят деньги присутствующие новые члены
____________________________________________________

Дата проведения первого заседания клуба-кандидата ______
Место проведения первого заседания ____________________
Кто может считаться ядром клуба ______________________
Какие ведущие отрасли и предприятия могут быть представ-
лены в клубе ________________________________________
Кто из настоящих кандидатов и прошлых ротарианцев может
войти в клуб ________________________________________
Источник сведений о деловых кругах города и ведущих
предприятиях и учреждениях (телефонный справочник,
«Желтые страницы» и т.п.) ____________________________
Необходимость регулярного посещения заседаний__________
Критерии отбора новых членов__________________________
Предварительные планы по вручению хартии ____________
Клубом-кандидатом клуб считается при следующих условиях:

* заседания проводятся еженедельно
* клуб разделяет требования типового устава РИ
* работает над гуманитарными проектами
* имеет намерение обратиться в РИ с заявлением о приеме.

326



ЭТАП СТАТУСА КЛУБА-КАНДИДАТА 
(PROVISIONAL CLUB)

Сценарий первого заседания клуба-кандидата
1. Представление всех членов и их место работы.
2. Официальное лицо (из округа, клуба-учредителя) зачитывает

«Цели и задачи Ротари» (Object of Rotary).
3. Все присутствующие получают материал о Ротари.
4. Специальный представитель рассказывает о роли Ротарианс-

кого клуба в городе.
5. Объясняет соподчиненность на уровне округа.
6. (Заочно) знакомит с губернатором округа и его преемником.
7. Объясняет, что такое окружная ассамблея, окружная конфе-

ренция, международная ротарианская конвенция, когда, где
и почему они проводятся.

8. Разъясняет правила посещения заседаний клуба.
9. Конкретизирует день, время и место ротарианских встреч.
10. Детализирует требования по вступлению в ротарианский

клуб, акцентируя внимание на следующих моментах: это неп-
ременно должны быть порядочные люди с положительной де-
ловой и профессиональной репутацией, работающие в офици-
ально признанных организациях, занимать значимые посты,
постоянно работать в заявленной области и в пределах геогра-
фических границ ротарианского клуба; в ротарианском клубе
соблюдается принцип — от каждой области по одному предс-
тавителю, кроме религиозных деятелей, журналистов, дипло-
матических  работников, и дополнительных представителей
по одноименной области в соответствии с уставом РИ.

11. Объясняет, каковы финансовые обязательства и сумма пер-
вичного взноса.

12. Демонстрируется фильм о Ротари (ротарианская хроника
клуба-учредителя) показываются слайды и иные материалы.

13. Объявляется программа последующих заседаний клуба.
14. Заседание закрывается.

Второе заседание клуба-кандидата
Председательствует СПГ. Встреча проводится по сценарию

первого заседания (учитываются вновь пришедшие люди, для ко-
торых необходимо повториться по важнейшим моментам. Отли-
чие в том, что при наличии 25 человек на следующем заседании
предстоит принять устав клуба и избрать совет директоров.

Далее сообщается повестка трех последующих заседаний.
Третье заседание клуба-кандидата
На этом заседании клуб обращается с заявлением об офици-

альном приеме в РИ.
При наличии минимум 20-25 человек, готовых стать первы-

ми членами клуба и заплативших вступительный взнос, прово-
дится заседание, на котором выбирается руководство клуба, при-
нимается устав, и заполняются соответствующие документы на
английском языке.
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На этом заседании председательствует СПГ и решаются сле-
дующие вопросы:
1. Принимается рабочий устав клуба 
2. Принимается название клуба (до его утверждения РИ не раз-

решается пользоваться ротарианской символикой).
3. Определяются географические границы клуба.
4. Принимается регламент данного клуба, который не должен
идти вразрез с Уставом РИ.
5. Согласовывается день недели, время и место проведения
заседания клуба.
6. Определяется неделя и месяц расширенного состава клуба

между 1 июля и 31 декабря.
7. Назначается дата ежемесячных заседаний правления.
8. Принимается вступительный и годовой взнос. 
9. Разъясняется, что индивидуальные заявления и коллектив-

ное решение клуба предполагает исполнение предписаний Ро-
тари и подчинение его уставным требованиям.

10. После выборов руководящего состава на основе таких ка-
честв, как широта взглядов, умение прогнозировать резуль-
тат, лидерские качества, реальный авторитет, гибкость ума и
порядочность, СПГ проводит заседание вновь образованного
правления. Правление распределяет обязанности следующим
образом:

Президент______________________________________________
Президент-преемник (president-elect) ______________________
Вице-президент ________________________________________
Секретарь ______________________________________________
Казначей ______________________________________________
Пристав ______________________________________________

После заседания, СПГ, президент и секретарь оформляют не-
обходимые документы, которые отправляются в Секретариат РИ
при наличии уплаты каждым членом клуба $15 USD. 

При оформлении документов необходимо учитывать, что это
делается на хорошем английском языке, на печатающей машине
или компьютере в полном соответствии с требованиями РИ.

В реестр отправленных губернатору округа документов входят:
1. Официальное заявление о приеме в РИ (application for

Membership in RI).
2. Список членов клуба (List of charter members).
3. Взнос из расчета 15 американских долларов с человека.

Четвертое заседание клуба-кандидата
СПГ начинает заседание представлением руководства клуба и

вручает клубу ротарианский молоток (gavel).Далее ведет заседа-
ние президент по установленному сценарию.

Пятое заседание
Заседание полностью ведет президент. В программе участвует

один из руководителей округа и/или практикуется интересная
образовательная программа.
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ПРИЕМ КЛУБА В РИ

После рассмотрения заявления клуба и его утверждения Со-
ветом Директоров РИ, клуб официально признается членом РИ,
о чем извещается губернатор округа. СПГ продолжает работать с
клубом до полного понимания основных обязанностей президен-
том, секретарем и председателями основных комитетов: по внут-
риклубной работе, по социально-экономических вопросам, по ро-
тарианской этике бизнеса и по международной деятельности.

ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕНИЯ ХАРТИИ КЛУБУ

Время и место Губернатор с специальным представителем и
руководством клуба определяет место и время проведения цере-
монии вручения хартии.

Клуб-кандидат официально приобретает статус ротарианского
сразу же после решения РИ, а вручение хартии является фор-
мальностью, но очень важной формальностью. При определении
даты важно учитывать временной фактор,позволяющий четко
спланировать программу (в том числе и культурную) и дать воз-
можность новому клубу провести несколько еженедельных засе-
даний, максимально приближенных к настоящим ротарианским
заседаниям. О предстоящем торжественном акте объявляется в
ротарианском округе.

При выборе даты обращается внимание на то, чтобы в это вре-
мя не проводились другие крупные мероприятия в округе, и на
церемонии вручения хартии присутствовало бы максимальное
число ротарианцев.

Место проведения должно быть удобным и оснащенным тех-
нически.

Финансовые вопросы
Важно уложиться в рамки запланированных расходов, рас-

ценки должны быть разумными.
Кроме стоимости праздничного ужина, учитываются:

* печатание пригласительных билетов,программы,рекламных и
прочих материалов

* расходы, связанные с осуществлением программы
* стоимость услуг
* прочие расходы.

Приглашения, отправляемые в клубы округа
Приглашения отправляются заблаговременно, чтобы о предс-

тоящем событии можно было бы сообщить членам клуба на мес-
тах. Из приглашения должно быть ясно:
* когда и где проводится вручение хартии
* сколько стоит предварительный заказ и проживание и пита-

ние в гостинице
* кто выступает на этом вручении
* последний срок регистрации
* сколько мест может быть зарезервировано по каждому клубу.

329



Вкладываемый подписанный конверт с адресом оргкомитета
ускоряет дело. Ожидается, что каждый клуб письменно сообщает
о своем участии в церемонии и гарантирует оплату, указанную в
приглашении.

Программа
Вся программа должна способствовать новым знакомствам,

укреплению дружбы, эмоциональному восприятию ротарианцами
духа и предназначения Ротари. Это должно быть радостным и
значимым событием. До собственно банкета предполагается не-
формальная встреча,на которой вновь принятые в Ротари лица и
их супруги носят значки, отличающие их от гостей.

Весьма важно подобрать ротарианца для основного торжест-
венного выступления. Этот человек должен иметь большой рота-
рианский опыт и уметь вдохновенно выступать.

Как правило, торжественное заседание открывает специаль-
ный представитель или президент ротарианского клуба-учредите-
ля. Он распределяет все обязанности и сообщает участникам за-
седания кто сколько выступает. Общепринятый порядок таков:
* Открытие и краткая приветственная речь.
* Торжественный ужин.
* Представление почетных гостей, сидящих в президиуме.
* Представление гостей из других клубов.
* Музыкальная пауза.
* Речь губернатора или известного ротарианца.
* Вручение хартии губернатором округа.
* Ответная краткая речь президента нового клуба и получение

им текста хартии. 
* Представление членов нового клуба и их супруг(ов)
* Вручение новому клубу памятных подарков и сувениров
приглашенными представителями других клубов
* Благодарственная речь губернатора или его специального

представителя
* Закрытие

Памятная папка
Всем участникам церемонии вручается красиво оформленная

папка, в которой содержатся следующие материалы:
* название нового клуба
* время и место встречи
* программа с указанием имен выступающих
* меню праздничного ужина
* тексты ротарианских песен или/и ноты
* ФИО руководства и членов клуба
* название клуба-учредителя и специального представителя
* прочая информация, представляющая интерес.

Освещение события в СМИ
Для более глубокого осмысления Ротари и деятельности ново-

го клуба местные средства массовой информации публикуют ма-
териалы о Ротари. Сразу же после принятия клуба в РИ секрета-
рю клуба отправляются следующие материалы:
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1. Образец сообщения о готовящемcя вручении хартии.
2. Фотографии и биографические справки об основателе Ротари,

Президенте и Генеральном Секретаре РИ.
3. Общая информация о Ротари.

Почетные гости
На церемонию вручения хартии принято отправлять пригла-

шения местным властям и знаменитостям, чьи фамилии указыва-
ются в пресс-релизах. Клуб сам решает, кого из них он пригла-
шает на банкет за свой счет. Принято, что журналисты, освеща-
ющие данное событие, за входные билеты не платят.

Подарки для нового клуба
Обычно клуб-учредитель и другие клубы вручают новому клу-

бу подарки: трибуна для выступающих на ротарианских заседа-
ниях, ротарианский флаг, ротарианские значки и т.п. Это дела-
ется по предварительному согласованию с губернатором округа
или с специальным представителем. Председательствующий на
церемонии вручения должен своевременно выяснить, какие клу-
бы вручают памятные сувениры, чтобы не поставить в неловкое
положение клубы, не приготовившие подарки.

Некоторые тонкости
* для представления гостей председательствующий должен

иметь полное имя каждого гостя, его супруги и название со-
ответствующего клуба

* за главным столом или в президиуме сидят: губернатор, пре-
зидент клуба-учредителя, президент и секретарь нового клу-
ба, почетные гости и их супруги; за другими столами распо-
лагаются остальные участники, при этом столы ставятся так,
чтобы можно было бы видеть и слышать выступающих

* в поле зрения организаторов должны быть и следующие мо-
менты: наличие отпечатанных текстов ротарианских и других
песен; хорошая вентиляция в помещении, внимание ко всем
приглашенным и особенно к почетным гостям; парковка
транспорта и т.п.

Итак, для официального вступления в РИ необходимо подго-
товить четыре документа:
ЕXTENSION SURVEY
ORGANIZATION OF A NEW CLUB
APPLICATION FOR MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL
LIST OF CHARTER MEMBERS

Все документы оформляются в трех экземплярах, один из ко-
торых остается в архивах клуба, два других через губернатора ок-
руга поступают в РИ и округ.
Образцы документов
Е x t e n s i o n S u r v e y
Name of Locality KHABAROVSK, RUSSIA
Population: __ Less than 5,000 ____10,000-20,000
__ 5,000 — 10,000 ____20,000 +
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Economic Outlook:
Khabarovsk is a well-developed urban center on the Amur River

in Eastern Russia. It has been the administrative center of the
Russian Far East, a huge geographical region east of Siberia. It is a
center of rail, road, air and water transportation, with many facili-
ties especially for the Trans-Siberian Railway. It has many institu-
tions of higher learning. Sport facilities art galleries and theaters
complement the business life of Khabarovsk. 

Principal Industries, Activities, and Institutions: Railway cen-
ter and equipment. Heavy machinery wood & fish processing, 12
institutions of higher education. Construction and civil engineering.
Other Service Clubs:
N/A
Former Rotaians
None
Key People that could be the nucleus of the new club and their

occupations:
Victor Smolyak Trade Consulting
Sergei Sorokin Law
Andrei Vasenyov ABC Business Center
Nearest Rotary Club and Kilometers to it: Blagoveshensk, 700 km

Possible Meeting Places: Sapporo Restaurant
Radio House
Possible New Club Name: Rotary Club of Downtown Khabarovsk
Surveyor`s Decision:
I verify that I have visited this locality. There are a
minimum of 40 different available classifications.
Signed: ________________________________________________

DISTRICT GOVERNOR`S DECISION
This locality (is/is not) capable of supporting a Rotary club.
The sponsoring Rotary club will be Victoria Harbourside
My special representative will be Gill Parker
Address: ______________________________________________
Signed: ________________________________________________

Governor, District ____________________________________
Date: ________________________________________________

ORGANIZATION OF A NEW CLUB
TO: The Board of Directors of Rotary International
From: The Rotary Club of Novosibirsk
____Our club voted on ________________, as indicated below, to

form a new Rotary club likely to be known as the Rotary
Club of ___________________________

Наш клуб проголосовал _______________ за образование но-
вого клуба, который может называться « Ротарианский клуб Но-
восибирск-Академгородок.»

I. SPONSORSHIP
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___ Our club agrees to sponsor the new club. This will require
our club to assist in the formation of the new club, to help with the
charter presentation ceremony, to work closely with the new club
during at least its first year,and to report quarterly to Rotary
International during its first year on the progress the new club is
making.

Наш клуб согласен быть со(учредителем) нового клуба. Это
предполагает помощь по его формированию и подготовке церемо-
нии вручения хартии, а также тесные рабочие контакты в тече-
ние первого года и ежеквартальную отчетность перед РИ в тече-
ние первого года о деятельности курируемого клуба.

Our club agrees to pay the admission fee of $15 per charter
member.

Наш клуб дает согласие на выплату вступительного взноса в
сумме $15 USD с человека.

II. TERRITORY APPLICATION FOR MEMBERSHIP IN RO-
TARY INTERNATIONAL

Данный документ является, пожалуй, наиболее важным и
составляется ответственным лицом РИ. В нем декларируется,

что новый клуб принимает устав РИ и подписывается под всеми
под всеми пунктами.

К данному заявлению прилагается список членов клуба и чек
из расчета 15 американских долларов на человека.

Далее дается список руководства клуба:
Президент______________________________________________
Секретарь ______________________________________________
Президент-преемник ____________________________________
Казначей ______________________________________________
Вице-президент ________________________________________
Пристав ______________________________________________
Председатель комиссии по внутриклубной работе ____________
Председатель комиссии по профессионально-этической работе __
Председатель комиссии по социальным программам__________
Председатель комиссии по международной деятельности ______
Заседания клуба будут проводиться:
День недели ______ Час_____ Место__________ Город ______
Подтверждаем:
Подпись президента ____________________________________
Подпись секретаря ______________________________________
Адрес: ________________________________________________
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СПИСОК ЧЛЕНОВ КЛУБА 
(LIST OF CHARTER MEMBERS)

Перед официальным вступлением клуба в Ротари должен нас-
читывать не менее 20— 25 человек. Президент и секретарь клу-
ба, подписывая данный список, этим самым подтверждают, что
эти лица участвовали в создании и сохранении клуба; уплатили
все взносы; что они живут или работают в пределах территори-
альных границ клуба.

Важно учесть правильность формулировки классификацион-
ной принадлежности членов клуба, т.е. определение рода дея-
тельности по основному месту работы (architecture, banking,
building construction, carpentry, children`s homes, dairy farming,
education, gold mining, general law practice, lumber manufactur-
ing, optometry, stationery retailing, transfer and storage, perform-
ing arts,etc). Таким образом, необходимо указывать сферу дея-
тельности, род занятий, а не должность:

1. Name Mikhail Shishkin
Type of membership Active
Classification Civil Engineering
Name of firm Sibmashstroikombinat
Executive position Managing Director
Business street address 38 Leonov Street
(including postal zone) Irkutsk 664029, Russia
Residence address 45-98 Bailkal Street
(including postal zone) Irkutsk 664075, Russia
2......
3..... 
4.....
После вручения хпртии особенно важно заложить прочные ос-

новы на самом начальном этапе функционирования клуба и чет-
ко распределить по комиссиям и комитетам всех людей. Весьма
полезно связать людей, занимающихся одинаковой работой в раз-
ных клубах. Правление уже через неделю должено четко знать,
какие у него сформированы комитеты, чем оно будет заниматься
в ближайшие 1,5-2 месяца, и кто чем должен конкретно зани-
маться.

На первом заседании руководства клуба должна быть опреде-
лена его линия поведения:
1. Все деловые вопросы должны решаться на правлении, а не на

заседаниях клубов, которые ни в коем случае не должны по-
ходить на посиделки, планерки или профсоюзные собрания.

2. Заседания проводят в деловой, но дружеской атмосфере пос-
кольку не надо забывать, что это клуб.

3. Каждый член правления всегда должен быть готов доложить
о своей работе и знать что и как делать дальше.

4. Начинать и заканчивать заседания вовремя.
5. Информировать рядовых членов клубах о всех решениях и

334



действиях правления. 
Весьма важная роль с самого начала отводится СЕКРЕТАРЮ

клуба, который должен не только полно и аккуратно учитывать
посещаемость и вести протоколы, но и участвовать в составлении
важных списков и документов, постоянно поддерживать связь с
секретарем округа и ежемесячно факсом сообщать в РИ о посеща-
емости (Attendance Reports) и следить за неявкой людей, причи-
нами непосещения, документально оформлять прием новых чле-
нов, (Membership Reports), прекращение членства (Termination of
Membership), учитывать посещение других клубов членами дан-
ного клуба (Make-ups) и многое другое.

На имя секретаря высылаются и/или заказываются в РИ сле-
дующие материалы (на английском языке):
PR2-001-EN THIS IS ROTARY
M13-007-EN OFFICIAL DIRECTORY (адреса всех клубов мира)
EX3-035-EN MANUAL OF PROCEDURE 

(сборник основных документов)
THE ABCs OF ROTARY 

(исторические этюды, познавательные материалы)
CD3-223-EN MEMBERSHIP APPLICATION CARDS
CD3-225-EN CLUB OFFICERS` KIT
CD3-237-EN ROTARY TRANSFERABLE EMBLEMS
CD3-254-EN VISITING ROTARIAN REPORT CARD
MEMBERSHIP REPORT FORMS
NEW MEMBER (CD3-289-EN)
TERMINATION (CD3-290-EN)
CHANGE (CD3-291-EN)

Большое значение имеет выпуск бюллетеней клуба, в котором
отражаются его события и дела, рассказывается о предстоящих
проектах, даются вкраплениями интересные факты о Ротари в
целом и приводится список членов клуба на данный период.

ПРОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЙ

Как говорилось, программы еженедельных встреч должны
планироваться хотя бы на ближайшие шесть недель. Первые три
месяца программы носят информационный характер, чтобы чле-
ны клуба могли глубже ознакомиться с философией, программа-
ми Ротари, его конкретными делами (в том числе и в России), ка-
ково предназначение Ротари, каким образом бизнесмен-ротариа-
нец отличается от тех, кто считает себя бизнесменом (особенно в
наших условиях), каким образом клуб помогает городу и каковы
возможности более эффективного взаимодействия городских
властей и клуба, других общественных образований, в том числе
и благотворительных организаций. Полезно приглашать предста-
вителей городских властей, служителей культа, руководителей
крупных и мелких предприятий, просто интересных людей. Важ-
но, чтобы в программах отражались четыре направления деятель-
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ности Ротари: внутриклубная работа, профессионально-этическая
деятельность, социальные городские проекты и международная
деятельность.

Заседание считается хорошим, если:
1. Оно вовремя начинается и заканчивается.
2. Проводится в спокойном и уютном месте.
3. Обед проводится быстро (не более 22-25 минут).
4. На клубе есть место шуткам и юмору.
5. Гости и приглашенные выступающие чувствуют теплое отно-

шение к себе.
6. Гости и выступающие представляются кратко, но емко.
7. Выступающие знают регламент и имеют возможность пол-

ностью использовать отведенное для выступления время.
8. На заседании присутствует большая часть членов клуба и

никто не покидает заседание раньше положенного времени
(60-70 минут). 

Клуб успешно развивается, если через полгода очевидно, что:
1. Еженедельные программы представляют всеобщий интерес.
2. У каждого комитета есть четкий план действий и он вопло-

щается в жизнь.
3. Правление клуба собирается регулярно и обсуждает и решает

насущные проблемы.
4. У клуба наметился качественный рост клуба.
5. Посещаемость растет и не снижается.
6. У клуба есть работающий счет и принят бюджет на клубные

проекты.
7. У клуба есть удобное помещение в центральной части города.
8. Программы сбалансированы в рамках четырех направлений

деятельности Ротари.
9. Посещаемость не менее 60-65 процентов.
10. Пропустившие заседания восполняют их в других клубах в

течение двух недель.
11. Представители клуба участвуют в окружных и международ-

ных ротарианских мероприятиях.
12. Существует система учебы вновь принятых в клуб членов.
13. Члены клуба информируются о ротарианских делах на уров-

не округа и РИ.
14. Создана доверительная приятная атмосфера и отмечаются

важные даты в жизни клуба и его отдельных членов.
15. На торжества приглашаются супруги ротарианцев.
16. При клубе работает молодежная секция Интеракт/Ротаракт.
17. Клуб выполняет финансовые обязательства перед РИ и окру-

гом.
18. Реализует социальные программы.
19. Клуб активно принимает участие в молодежных, дружеских

и прочих обменах.
20. Ротари-клуб имеет вес и авторитет в городе как организация

общественного служения.
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