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WHAT ARE MATCHING GRANTS?

Matching Grants assist Rotary clubs and districts in carrying out humanitarian World Community Service projects in 
cooperation with Rotarians in another country. The Rotary Foundation (TRF) provides matching funds to clubs and/or 
districts for relatively small, one-time-only humanitarian service projects. Grants are awarded for a wide variety of proj-
ects such as agriculture, water, medical care/equipment, combating diseases, projects to help the disabled, literacy and 
numeracy, and educational/occupational training. The project must involve active personal Rotarian participation.

The maximum grant award is US$150,000. The Foundation will provide a US$0.50 match for every US$1 cash contri-
bution and US$1 match for every US$1 DDF (SHARE) contribution.

THE MATCHING GRANT PROCESS 

The following steps are involved in the Matching Grant process. Submitting complete applications and all other re-
quested information will expedite the processing of your request. Your district grants subcommittee can help you with 
this process.

Phase I
• Project partners identify and design project.

Phase II
• Project partners submit complete Matching Grants Application.
• TRF acknowledges receipt of application.
• Humanitarian Grants staff reviews application.

Phase III
• Humanitarian Grants staff forwards application to The Rotary Foundation Trustees for their review and decision.

Phase IV
• Project partners are informed of Trustee decision 
• If approved, the primary project contacts will receive an announcement letter, which gives instructions on the 

co-sponsors’ next steps in the payment process. 
• If disapproved, TRF informs the applicants.

Phase V
• TRF releases grant funds.
• Project partners implement project.
• Project partners submit Progress Reports every six months until the project is completed.
• Project partners submit Final Report no later than two months after the project’s completion.
• Humanitarian Grants staff acknowledges receipt of Final Report.
• TRF closes Matching Grant file.

COMPETITIVE MATCHING GRANT REQUESTS

Grant applications of US$25,001-$150,000 are considered twice a year by the full Board of Trustees. 
To strengthen your competitive grant application, be sure to answer the following questions:
• What is the role of the community in the project?
• How will the project be sustained?
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Application deadline Trustee decision
1 August October/November 

Trustee meeting
1 January March/April Trustee 

meeting

Noncompetitive Matching Grant requests — Grant applications requesting US$25,000 or less from TRF are consid-
ered on an ongoing basis. (See Matching Grants business cycle, page 58.)

MATCHING GRANTS ELIGIBILITY CRITERIA AND GUIDELINES

1. Matching Grants support Rotary clubs and districts as they address humanitarian conditions that benefit a commu-
nity in need. The grant project must adhere to the grant policies which govern all grant programs.

2. TRF will provide a 1:1 match for DDF and a 0.5:1 match for cash contributions that clubs and districts have 
provided.
• A significant portion of contributions must come from outside the project country.
• Budgets of Matching Grants require:

a. Minor Matching Grant US$0-$2,000: Sponsors are required to submit a budget consisting of eligible items.
b. Major Matching Grants US$2,001-$150,000: Sponsors are required to submit an itemized budget consisting 

of eligible items and names of suppliers.

3. Rotary clubs and districts are required to:

 For Minor Matching Grants US$0-$2,000:
• Maintain communication and dialogue for the life of the project.
• Establish a committee of at least two Rotarians to oversee the project.
• Jointly assess community needs and plan for the project before submitting the application.
• Provide a brief paragraph explaining how each club or district will work together to implement the project.

 For Major Matching Grants US$2,001-$25,000, Rotary clubs must fulfill the requirements for Minor Matching 
Grants and:
• Visit the project site on an as-needed basis. The international club must share information via correspondence or 

by visiting the project site.

 For Major Matching Grants US$25,001-$150,000, Rotary clubs must fulfill the requirements for Minor Matching 
Grants and Major Matching Grants US$2,001-$25,000 and:
• Provide information by means of a community needs assessment.
• Provide information indicating how the project is viable and will be maintained.
• Provide evidence of community involvement and ownership.

4. Matching Grants require authorizations from
• Club presidents, if two clubs are sponsoring the project
• District grants subcommittee chair, if a district or districts are sponsoring the project
• District Rotary Foundation committee chair, if DDF funds will be used
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5. Both international and host sponsors must work together to prepare and submit Progress and Final Reports. Sponsors 
are required to submit a Progress Report to TRF every six months for the life of the project. A Final Report is due 
two months after the project’s completion. Failure to provide accurate and timely reports will result in barring the 
sponsors from receiving future grants until an acceptable report is received. 

6. Rotary clubs and districts serving as host partners for a project are limited to five open Matching Grants at any given 
time. Partners will not be able to initiate new projects if they failed to report on previous projects in the time frame 
provided.

WHAT ARE INDIVIDUAL GRANTS?

Individual Grants are a tool for Rotarians, spouses of Rotarians, Rotaractors, and qualified TRF alumni wishing to plan 
a humanitarian project or provide direct service to a community in need. Individual Grants subsidize international travel 
to and from the project sites, daily living expenses, and ancillary travel expenses, such as visas and immunization. Indi-
viduals wishing to participate must be registered as Rotary Volunteers.

THE INDIVIDUAL GRANT PROCESS

Phase I
• Grant applicant(s) identifies and designs a project.
• Complete and submit an International Volunteer Personal Registration Form (284-EN) to RI Programs Division.
• Obtain a travel quote from a local agent, Internet travel site, or a RITS affiliate.
• Prepare the Individual Grants Application.

Phase II
• Submit the completed Individual Grants Application to TRF.
• TRF acknowledges receipt of application.
• Humanitarian Grants staff reviews application.
• Humanitarian Grants staff informs project contacts of any information missing from the application.

Phase III
• Humanitarian Grants staff forwards application to The Rotary Foundation Trustees for review and decision.

Phase IV
• TRF informs grant partners of Trustee decision.

– If approved, grant partners will receive an announcement letter, which gives instructions on the next steps for the 
payment process.

– If disapproved, TRF informs the grant partners.

Phase V
• Grant partners complete, sign, and return grant agreement(s) to TRF.
• Grant recipient(s) works with RITS to finalize travel arrangements.
• TRF releases grant funds.

Phase VI
• Grant recipient(s) completes service.
• Grant recipient(s) submit Final Report within two months of return.
• Host club or district submits Post-Service Evaluation within two months of return.
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• Humanitarian Grants staff acknowledges receipt of reports.
• TRF closes Individual Grant file.

INDIVIDUAL GRANTS ELIGIBILITY CRITERIA AND GUIDELINES

1. Individual Grants support the travel of qualified Rotary Volunteers planning or implementing service projects. 
The project must:
a. Adhere to the grant policies that govern all grant programs
b. Comply with TRF policies regarding travel insurance
c. Be submitted with an application four months before anticipated departure dates and approved eight weeks 

before scheduled departure

2. Individual Grants support: 
a. A maximum award to one project site of US$6,000 at one time (i.e., one grant per site at any one time)
b. Individual Rotarians or small groups of Rotarians (2-5)
c. An individual volunteer no more than two times per Rotary year

3. Eligible items include:
a. Economy class airfare
b. Minimal daily living expenses
c. Ancillary travel expenses
d. A maximum grant funding, per individual, based on length of stay (not including travel days) as follows:

5-8 days US$1,200
9-15 days US$2,000
16-21 days US$3,000
22-30 days US$3,500
31-38 days US$3,900
39-46 days US$4,300
47-54 days US$4,700
55-60 days US$5,000

4. Rotary clubs hosting Individual Grant participants must authorize the grant application or provide a letter of invita-
tion that confirms the skill/project is needed in the community.

5. Recommended activities of the host club include:
• Organizing meeting(s) for visiting Rotarians with local service providers and/or local officials
• Offering, when possible, accommodations in the homes of local Rotarians (If this is not possible, arrange hotel 

accommodations for visiting Rotarians.)
• Assisting with local transportation
• Visiting the project site/volunteer at the project site
• Inviting visiting Rotarian(s) to speak to the local clubs

6. Rotary clubs sponsoring the international travel of grant participants must authorize the grant application or provide 
a letter of endorsement from the current club president. The international sponsor of the application must:
• Provide a brief paragraph outlining the intended outcomes and scheduled events for the grant.
• Provide a brief paragraph outlining the activities of the members of the international sponsor club or district in 

support of the grant project.
• Establish communication with local Rotarians.
• Register participating individual(s) as a Rotary volunteer.
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 Recommended activities of the international club include:
• Involving local Rotarians in the implementation of the grant project
• Publicizing the volunteer service in the media
• Organizing presentations about the grant project upon the volunteer’s return to home country

7. Sponsors are required to submit a report upon the project’s completion.
a. The host club must provide a completed Post-Service Evaluation form.
b. The grant recipient(s) must provide a Final Report upon return.

Failure to provide accurate and timely reports could result in barring the individual grant recipient(s) and the sponsor 
clubs from future grants until an acceptable report is received.

DISTRICT SIMPLIFIED GRANTS 

General information

District Simplified Grants allow your district to use up to 20 percent of its DDF (SHARE funds) available in a given year 
to implement humanitarian projects or service activities in your local community or internationally. As with all TRF 
grants, District Simplified Grants require the direct involvement of Rotarians. 

Contacting your district leadership

If your club is interested in supporting a District Simplified Grant project, please contact your district Rotary Foundation 
committee chair and district grants subcommittee chair. How funds will be used in your district is at the discretion of 
your district. 

All District Simplified Grant expenditures and activities must comply with TRF humanitarian grants policies and 
guidelines.

The District Simplified Grant process

Phase I
• District establishes a system for disbursing funds.

Phase II
• District leadership submits request to TRF.

Phase III
• Humanitarian Grants staff forwards request to The Rotary Foundation Trustees for their review and decision.

– If approved, the district will receive an announcement letter.
– If disapproved, TRF will inform the district.

Phase IV
• TRF pays grant (beginning of new Rotary year).

Phase V
• District provides a Progress Report every six months until the funds are expended.
• District submits a Final Report within two months of when the funds are expended.
• TRF closes District Simplified Grant Request.
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HUMANITARIAN GRANTS POLICIES AND GUIDELINES 

Appropriate Grant Implementation

1. Requirements — All grants from The Rotary Foundation must: 
• Promote active and personal participation of all Rotarians involved in the implementation of the project.
• Assist in the development of stronger Rotary networks as clubs from different communities and/or nations work 

together to implement projects that have been initiated by a Rotary club in a project location. Projects which 
receive TRF support should satisfy the real humanitarian needs of the receiving community.

• Not involve the establishment of a permanent foundation, trust, or permanent interest-bearing account. Grant 
projects can involve the establishment of a revolving loan fund, but must include training and detailed information re-
garding recipient payback schedules.

• Not directly benefit a Rotarian; an employee of a club, district or other Rotary entity, or of Rotary International; 
or a spouse, lineal descendant (child or grandchild by blood or legally adopted child), a spouse of a lineal descen-
dant, or an ancestor (parent or grandparent by blood) of any living Rotarian or Rotary employee.

• Not duplicate any existing Foundation or other Rotary-sponsored programs.
• Exclude any liability to The Rotary Foundation or to Rotary International except for the amount of the grant.
• Be properly submitted, thorough, and fully completed. If these conditions are not met, the application will be 

returned with explanation.
• Be consistent with the criteria, procedures, and policies of the PolioPlus program and the World Health Organi-

zation for projects involving vaccines and immunizations.
• Provide a publicity plan for grants received above US$25,000.
• Not be used to reimburse clubs/districts for projects already undertaken and in progress, an existing project, ac-

tivities primarily sponsored by a non-Rotary organization, or for projects that are already completed. The Foun-
dation will only fund projects that have been reviewed and approved by the Trustees of The Rotary Foundation 
prior to their initiation.

2. Grant fund limitations — Grant funds cannot be used:
• For purchase of land and buildings. If the grant depends upon the construction of a building, the construction 

must be funded by additional (that is non-matched) club/district funds or funded by a cooperating organization. 
The Foundation will not release grant funds until such construction is completed. 

• For construction of any structure in which individuals live, work or engage in any gainful activity such as build-
ings, containers, and mobile homes or structures where individuals carry out any type of activity including manu-
facturing, processing, maintenance and/or storage. The only exception to the above guidelines is the funding 
of low-cost shelters for extremely underprivileged families. Construction of infrastructure such as service roads, 
wells, reservoirs, dams, bridges, latrines, toilet blocks, and water supplies and other similar structures is acceptable.

• For renovation of structures, including the provision of new services or upgrade of utilities (i.e., electrical and 
plumbing), in which individuals live, work or engage in any gainful activity such as buildings, containers, and 
mobile homes or structures where individuals carry out any type of activity including manufacturing, processing, 
maintenance and/or storage.

• For salaries, stipends, or honorariums for an individual or individuals working for a cooperating organization or 
beneficiary.

• To support the operating or administrative expenses of any organization.
• For post-secondary education activities, research, or personal or professional development.
• For excessive support of any one beneficiary, cooperating organization, or project.
• For international travel expenses of any kind except where expressly permitted.
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Standard Grant Policies

1. Reporting requirements
• Failure to provide acceptable reports on previous grants in a timely manner will result in the sponsors (both inter-

national and local where appropriate) not being able to initiate new projects. 
• Sponsors must meet all preconditions for payment 15 months from the date of the grant announcement letter or 

the grant will be terminated.
• Sponsors must demonstrate significant progress within 15 months of the release of payment installment or the 

grant will be terminated. 

2. Cooperating organizations — A grant conducted in cooperation with another non-Rotary organization must meet 
the following conditions:
• The Rotary sponsor(s) must clearly demonstrate that the project is initiated, controlled, and conducted by the 

Rotary clubs or districts involved. Rotarians must participate in giving their time, resources, and personal involve-
ment to the project.

• Both Rotary co-sponsors and the local Rotary clubs (where appropriate) must have knowledge and provide a let-
ter of endorsement for the non-Rotary organization as reputable and responsible, and have determined that the 
organization is registered and acts within the laws of the project country.

• The non-Rotary organization cooperating in such projects must agree to participate and cooperate in any finan-
cial review of activities connected with the project.

• An annual limit of eight grants can be made in cooperation with another organization.

3. Stewardship of Rotary Foundation funds — Rotarians have entrusted The Rotary Foundation with their contribu-
tions with the faith and understanding that they will be used effectively and for the purposes for which they were 
given. All involved clubs, districts, and others associated with the project are expected to:
a. Treat Rotary Foundation grant funds as a sacred trust to be constantly safeguarded from loss, misuse, or diversion 

and to be used only for the stated purpose, which shall be strictly interpreted.
b. Assure competent and thorough oversight of the project with clear delineation of responsibility, which assumes 

the utmost care given to even the appearance that Rotary Foundation funds are being used in an improper 
manner.

c. Conduct all financial transactions and project activity relating to the grant at least at the level of standard busi-
ness practice and always in consonance with the Declaration of Rotarians in Businesses and Professions and in the 
full spirit of The Four-Way Test.

d. Report immediately any irregularity in grant-related activity to The Rotary Foundation.
e. Implement projects as approved by the Trustees in their grant award. Any deviation from the agreed-upon 

terms or changes in the implementation of the project must receive prior written authorization from The Rotary 
Foundation.

f. Arrange for independent financial and performance reviews and/or audits in accordance with current Trustee 
policy and guidelines.

4. The Rotary Foundation’s Guidelines for the Construction of Low-Cost Shelters — The Trustees of The Rotary 
Foundation agreed to support the construction of Low-Cost Shelters as an exception to The Rotary Foundation’s 
established Construction Policy in an effort to help the extremely underprivileged and as such, the construction of 
shelters should be very simple and meet basic human needs. 
• Shelters should provide a safe place to live for a family unit in an acceptable, safe environment (the area must be 

free from possible floods, rock slides, volcanic eruption, etc.).
• A complete set of plans including schematic drawings of the shelters, the construction site, and safe water and 

sanitation facilities, as well as information relating to installation of electricity, and all other information needed 
to facilitate a complete technical and financial review of the project is required with any application that supports 
the construction of Low-Cost Shelters.

• The minimum number of shelters to be constructed with a single grant award is five, so that economies of scale 
can be achieved, appropriate water and sanitation installed, and administrative costs minimized. The maximum 
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number of shelters to be constructed at a single site, with total use of Foundation funds, is not to exceed 50, as 
any more would result in a need to provide an expensive urban infrastructure which is beyond the scope of Low-
Cost Shelter projects.

• The use of common walls in the design of the shelters is encouraged as a means of minimizing project costs.
• Written documentation from both the land donor and the local competent authority that the project has their 

full support and they will permit the project to start without delay once grant funds are released must be included 
with all complete applications.

• No expansion or alteration of individual shelters should be provided for in the initial plans to construct the Low-
Cost Shelters or actually implemented for five years after the shelter is constructed.

• Payments for Low-Cost Shelter projects will be made in installments, based upon an agreeable payment plan, 
with the first payment released upon the receipt of all payment requirements and with subsequent payments 
made upon the receipt of acceptable interim reports that include photographic evidence of the project’s progress. 
Additionally, an amount of US$5,000 or more, which is no less than 10 percent of the project budget, will be 
withheld until the shelters are fully completed and all evaluation visits and other reports have been submitted 
and approved. 

• The incorporation of a home maintenance plan for all projects as a means of ensuring the long-term sustainabil-
ity of Low-Cost Shelter projects is encouraged. Such plans should provide training for the individual and collec-
tive upkeep and maintenance of construction elements like water wells, latrine blocks, the roof, etc. 

5. Population Growth and Development — The Rotary Foundation (TRF) supports the programs of Rotary Interna-
tional, including their aims and objectives with respect to RI’s statement on Population Growth and Development. 
The Rotary Foundation will consider supporting the following expenditures:
• Prenatal medications/vitamins
• Birthing medications
• Newborn baby screenings
• Surgical instruments to help with births
• Prenatal screening
• Ultrasound equipment (as long as it is used for diagnosing and treating patients)
• Education and training
• Public health education
• Family planning training
• Information on sexually transmitted diseases
• Community health training
• Balanced diet and nutrition awareness

6. Revolving Loans — General Policy
 The Foundation has a commitment to microcredit, village banks, and other programs to facilitate small economic 

self-help enterprises in accordance with the policies and guidelines of The Rotary Foundation. It is the policy of the 
Foundation to support microcredit and revolving loan funds as an important and successful mechanism to alleviate 
poverty.
• Establishment of Programs
 Clubs and districts are encouraged to establish their own revolving loan programs, whether they involve money, 

animals, equipment, or other types of loan programs, as a way of undertaking sustainable development projects. 
• Grants for Capital
 Grant funds may be used for revolving loan capital for up to US$10,000 per credit group. One grant may sup-

port multiple credit groups. 
• Considered at Semiannual Meeting
 Revolving loan grant requests for 3-H and Major Matching Grants will be considered only on a competitive basis 

at the semiannual Trustee meetings.
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• Review by Cadre
 Grant applications for revolving loan projects must be reviewed by the Cadre of Humanitarian Grants Advisers 

for technical soundness and long-term viability prior to submission to the Trustees. 
• Cooperating Organizations
 Cooperating organizations can assist Rotary clubs and districts working with microcredit and revolving loan 

funds, but supervision and control of the project must rest with the club or district. The Foundation will not 
consider any grant applications for microcredit or revolving loan funds involving cooperating organizations until 
those organizations can demonstrate their ability to meet the requirements of The Rotary Foundation and signifi-
cantly involve Rotarians in these activities.

• Training and Payback Schedules
 Grant projects that involve the establishment of a revolving loan fund must include training and detailed infor-

mation regarding recipient payback schedules.
• Revolving Loan Fund Agreements
 Grant projects that involve the establishment of a revolving loan fund must adopt a separate Revolving Loan 

Fund Agreement for each credit group before funds are released for that credit group. Each agreement will specify 
loan policies for that credit group, including interest rates, loan amounts, and payback schedules.

• Continuity Plan
 Grant projects that involve the establishment of a revolving loan fund must adopt a continuity plan to ensure 

that capital from The Rotary Foundation continues to be used for revolving loans after reporting to The Rotary 
Foundation has stopped.

• Project Administration Expenses
 It is recognized that under the standard Humanitarian Grants Policies and Guidelines, Rotary Foundation grant 

funds may be used for Rotary club and district start-up costs to support revolving loan projects until the loan 
fund is self-sustaining.

• Use of Interest and Fees
 Interest and fees generated by revolving loan fund capital from The Rotary Foundation may be used for adminis-

trative expenses that support the revolving loan project.
• Ultimate Disposal of Funds
 In the event that the Rotarian project sponsors decide to discontinue the revolving loan fund, the loan capital is 

to be returned to The Rotary Foundation.
• Loan Guaranty Systems
 The Rotary Foundation will not fund loan guaranty systems.

7. Use of the Rotary name and Emblem — The following guidelines on the use of the “Rotary” name and Emblem are 
RI and TRF policy. Please follow them when naming your project or program and in any literature you may develop.

 The Rotary Name
• The RI Board has determined that any use of the “Rotary” name without a further qualifier, such as the name of 

a Rotary club, a Rotary district, or other Rotary Entity, refers to the international association, RI.
• New project names or programs not under the exclusive control of RI or TRF, when using the name “Rotary” 

must include the name of the participating Rotary club(s), district(s), or other Rotary Entity and should not use 
the name “International.”

• If using the words “Rotary” and “Foundation,” these words must not appear together, but must be separated by 
additional identifying information, such as the name of the participating Rotary club(s), district(s), or other 
Rotary Entity.

• Ongoing projects and programs not under the exclusive control of RI and not conforming to these guidelines 
should be renamed to provide this additional identifying information (i.e., the name of the participating Rotary 
club(s), district(s), or other Rotary Entity must be included when using the name “Rotary”).

• No alterations, obstructions, or modifications of “Rotary” are permitted. No abbreviations, prefixes, or suffixes of 
“Rotary,” such as “Rota,” are permitted.
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• Rotary clubs, districts, other Rotary Entities and individual Rotarians should purchase domain names that com-
ply with the naming guidelines outlined in the Rotary Code of Policies and the Manual of Procedure (035-EN). 
Rotary Entities are encouraged, before registering domain names, to check with their Club and District Admin-
istration (CDA) representative to ensure their proposed domain name complies with Board policy for use of the 
Rotary Marks. Domain names not in compliance with Board policy should be changed to comply and RI reserves 
the right to ask for the transfer of ownership to RI of any noncomplying domain name.

• The naming of any project or program that does not conform to the guidelines must receive specific RI Board 
approval.

 The Rotary Emblem
• The Rotary Emblem, like the Rotary name, represents the international association, RI.
• Whenever the Rotary Emblem is used for a project, program, or activity not under the exclusive control of RI 

or TRF, the name of the participating club(s), district(s), or other Rotary Entity should also be used in addition 
to the Emblem, should appear directly adjacent to the Emblem, and be of a size of equal prominence to the 
Emblem.

• Any reproduction of the Rotary Emblem must meet RI’s proper Emblem specifications. Camera ready art can be 
obtained through your CDA representative. No alterations, modifications, or obstructions of the Rotary Emblem 
are permitted. The Emblem must be faithfully reproduced and always appear in its entirety.

• The RI Bylaws discourage any joint use of the RI Emblem with the emblem or logo of another organization for 
any commercial purpose.

DISTRICT ROTARY FOUNDATION GRANTS SUBCOMMITTEE’S 
RESPONSIBILITIES

The district Rotary Foundation grants subcommittee assists clubs in developing international service projects and the 
grants available to support clubs. The grants subcommittee serves as a local resource for Rotarians wishing to participate 
in TRF grants by explaining criteria and submission deadlines and helping clubs to cultivate successful projects. 

In addition to the minimum qualifications established in the District Leadership Plan, preference for subcommittee 
membership should be given to individuals who
• Have been directly involved in successfully implementing an international service project that was supported by a 

TRF grant
• Speak a second language that will enhance the ability to facilitate international partnerships
• Have professional expertise in public health, international development, or grant preparation

The grants subcommittee chair:
• Reviews and certifies all grant applications sponsored by member clubs and the district as complete and accurate be-

fore submission to TRF. Please note the Trustees are responsible for approving all grants and no project should be 
initiated until TRF has made a formal announcement.

• Works with the district Rotary Foundation committee (DRFC) chair to ensure timely submission of satisfactory re-
ports for district-sponsored grant projects to TRF. 

• Becomes familiar with each grant program, its eligibility criteria, and application procedures and assists Rotarian un-
derstanding of these.

• Works with clubs and the district to develop sustainable humanitarian projects that directly involve the benefiting 
community and involve the active and personal participation of Rotarians.

• Works with the DRFC in determining the allocation and distribution of DDF.
• Encourages the highest level of stewardship and transparency for the accounting of all TRF funds. This includes the 

timely submission of reports to the Foundation.
• Works closely with other International Service committees to recognize when a project may qualify for a TRF grant.
• Maintains accurate records that reflect to which projects DDF has been allocated and grants approved.
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• Helps clubs identify interesting speakers such as Individual Grant recipients, Matching Grant project contacts, or 
other local organizations involved in international or community development.

• Assists specific programs the district is involved in and/or the district governor in monitoring an approved grant’s 
progress. 

• Encourages clubs to access up-to-date information on the RI Web site.

FINDING PARTNERS

Rotarians frequently ask if TRF can help their Rotary club or district find a partner for their project. While TRF does not 
currently have a program to match interested partners, it has several suggestions that will help your club find a co-sponsor 
on its own.
• Meet with your district governor-elect (DGE). The DGE will be attending the International Assembly, and briefing 

him or her on project proposals beforehand will provide an opportunity to speak with other DGEs there about the 
possibility of working together on a project.

• Rotarians from your district who plan to attend the International Convention should be made aware of potential 
projects for which your district or its clubs might be seeking international participation. During the convention, your 
local Rotarians can discuss the possibilities for project collaboration with other convention participants.

• Your district has the opportunity to send a Group Study Exchange (GSE) team to another country. Supply team 
members with information about a potential project for which your club or district is seeking an international part-
ner. Team members can discuss the project with their host Rotarians. When your district hosts a GSE team, inform 
team members about potential projects so that when they return home, they can tell other Rotarians about them.

• You can find international partners for service projects by registering the projects with the World Community Ser-
vice (WCS) Projects Exchange, which facilitates project contacts between clubs and districts in different parts of the 
world. Clubs or districts can register a project by submitting a completed Project Data Form. Forms and other WCS 
information can be obtained from World Headquarters or RI’s Web site, www.rotary.org. The Web site also has the 
WCS Projects Exchange database, which lists projects seeking assistance.

• You may also find international partners for potential projects through business contacts and business or personal 
travel. When traveling abroad, Rotarians who attend make-up club meetings have a good opportunity to discuss their 
projects with Rotarians from other countries.
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 CHAPTER 2

Completing Matching and 

Individual Grant Applications
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Explanation

Answering the following 
questions will help you to 
clearly define your project:

1. Who will benefit from 
the project?

2. What will take place?

3. Where will this project 
take place?

4. How will the project 
address a humanitarian 
condition benefiting a 
community in need?

5. How do you plan to 
implement the project?

FAQs

How do I know if we have 
chosen a good project?

Whether a project “fits” 
the ages, interests, and 
abilities of the club’s mem-
bers is a consideration. Try 
to identify a project that 
will incorporate the skills 
and interests of a wide 
variety of your members. 
If the project that you se-
lect is a new activity for 
your club, start small and 
keep it manageable. You 
can use the initial experi-

ence to build toward more 
involved projects in the 
future.

The Trustees expect us to 
communicate with our 
project partners, but they 
live on the other side of 
the world and speak an-
other language. How can 
we realistically do this?

Partners can utilize tech-
nology to help them 
communicate efficiently. 
E-mailing and/or faxing 
reports on a regular basis, 
quarterly conference calls, 

and site visits are excel-
lent ways to keep your 
partners informed.

Did you remember…

1. To identify a popula-
tion?

2. To make sure the proj-
ect meets the Matching 
Grant criteria?

3. To allow sufficient time 
for processing? 

4. To provide a complete 
idea of what you would 
like to accomplish?

Explanation

• If your Rotary club or 
district is working with 
another development 
or cooperating organi-
zation in this project, 
please let us know in 
this section. 

• Please submit both a 
letter of participation 
from the cooperating 
organization and a let-
ter endorsing the co-
operating organization 
from the local Rotary 
club or district.

FAQs

What is the difference be-
tween a beneficiary and a 
cooperating organization?

A beneficiary is the re-
cipient of the goods 
and/or services a project 
provides (for example, a 
local school or hospital 
that receives equipment 
and supplies). A cooper-
ating organization helps 
Rotarians implement the 
project by providing tech-
nical expertise and staff 
(for example, a medical 

relief organization that 
assists Rotarians in pro-
viding medical services 
and supplies to a refugee 
camp).

Can my club or district let 
the cooperating organiza-
tion run the entire project?

No. A Matching Grant 
project is a Rotary project 
above all. The cooperating 
organization is there to 
help you, not do the entire 
project for you. The project 
beneficiaries should also 

understand that this is a 
Rotary-sponsored effort.

Did you remember…

1. To provide a letter from 
the cooperating orga-
nization indicating how 
it will work with the 
Rotary clubs?

2. To provide a letter 
from the Rotary club or 
district in the project 
country endorsing the 
cooperating organiza-
tion?

2.  COOPERATING 
ORGANIZATIONS

1.  PROJECT 
DESCRIPTION

COMPLETING A MATCHING GRANT APPLICATION
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Explanation

If your current project is 
related to other Rotary 
International programs or 
Rotary Foundation grants, 
please let us know in this 

3.  RELATIONSHIP 
TO OTHER RI OR 
ROTARY FOUNDATION 
PROJECTS (OPTIONAL)

section. Although this sec-
tion is optional, we need 
your help to identify how 
the different programs of 
Rotary interact. For exam-
ple, did a relationship be-

Explanation

This committee will over-
see and implement the 
project from start to finish, 
even if it crosses Rotary 
years. It commits to main-
taining contact with the 
other partner, keeping all 
records, helping to ensure 
proper stewardship of the 
grant, and serving as a 
liaison to the Foundation.

If you are no longer able 
to serve on the commit-
tee, please inform the 
Foundation and your part-
ner immediately who your 
replacement will be.

4.  PRIMARY HOST 
PARTNER IN THE 
PROJECT COUNTRY

5.  PRIMARY 
INTERNATIONAL 
PARTNER OUTSIDE THE 
PROJECT COUNTRY

FAQs

Do the project contacts 
and committee members 
have to be Rotarians?

Yes. The grant should be 
sponsored and imple-
mented by Rotarians. 
Rotarians, not members of 
cooperating organizations, 
should maintain contact 
with the Foundation. Also, 
the primary project con-
tact must be a member of 
the sponsor Rotary club or 
district.

Why can’t the staff of a co-
operating organization be 
the main contact between 
the co-sponsoring Rotary 
clubs? 

The Foundation entrusts 
grant funds to Rotary 
clubs/districts and 
Rotarians; and they are 
expected to be deeply in-
volved in the project. 

What if the project con-
tacts do not know each 
other? 

The project contacts 
should make sure they 
have established a good 
working relationship 

before submitting an 
application. Remember 
that one of the program’s 
goals is to develop under-
standing and peace, which 
can only be accomplished 
through communication. 
Using e-mail is a very 
cost-effective and easy 
way to keep in constant 
contact with your partner.

Did you remember…

1. To have a project com-
mittee of at least two 
members who are 
Rotarians?

2. To have complete, up-
to-date, and accurate 
addresses, phone and 
fax numbers (with 
country and city codes), 
and e-mail addresses 
for all members?

gun by a GSE team result 
in a Matching Grant?

If you are not sure of the 
particular grant or project 
number, please list the 
names of the sponsor 

Rotary clubs and the date 
the project or exchange 
took place.
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Explanation

• A detailed budget and 
breakdown of items 
must be provided.

• Be sure to indicate the 
currency and exchange 
rate used to calculate 
the budget. Make sure 
to use the current RI 
exchange rates, which 
can be found on RI’s 
Web site or by contact-
ing the Humanitarian 
Grants staff.

6.  PROJECT 
BUDGET

• Please check Humani-
tarian Grants Policies 
and Guidelines on page 
7 to make sure that all 
your budget items are 
eligible.

FAQs

How can I develop the 
budget?

First, make a list of all 
items to be purchased to 
implement the project. 
Then, check to make sure 
that all your budget items 
are eligible, check the RI 
Web site for RI exchange 
rates, and check your 
math. 

INELIGIBLE ELIGIBLE

Establishment of a foundation, permanent trust, or interest-
bearing account

Revolving loans/Microcredit 

Purchase of land or buildings

Construction of any structure in which individuals live, work, 
or engage in any gainful activity such as buildings, contain-
ers, and mobile homes or structure where individuals carry 
out any type of activity including manufacturing, processing, 
maintenance, or storage

Low-Cost Shelters; Construction of infrastructure 
such as service roads, wells, reservoirs, dams, 
bridges, latrines, toilet blocks, water supplies, and 
other similar structures

Renovation of structures, including provision of new ser-
vices or upgrade of facilities (i.e., electrical and plumbing), 
in which individuals live, work, or engage in any gainful 
activity such as buildings, containers, and mobile homes or 
structure where individuals carry out any type of activity in-
cluding manufacturing, processing, maintenance, or storage

Salaries, stipends, or honorariums for individuals working 
for a cooperating organization or beneficiary 

Short-term and/or contracted labor for project 
implementation

Operating or administrative expenses of another organiza-
tion

Post-secondary education activities, research, or personal or 
professional development

International travel Individual Grants allow international travel to plan 
for a future humanitarian project or provide a direct 
service to a community in need.

Did you remember…

1. To develop a complete 
budget and check 
the items for their 
eligibility?

2. To indicate which cur-
rency is being used? 
Remember that the $ 
sign is used to abbrevi-
ate many currencies 
such as C$, S$, and A$.

3. To check your figures?

4. To check that the total 
budget amount equals 
the total club and dis-
trict contributions and 
grant requested?

Humanitarian Grants 
Policies and Guidelines, 
point 2 (see page 7), out-
lines eligibility criteria 
for construction, salaries, 
international travel, and 
operating/administrative 
expenses. To help clarify 
these guidelines and 
other costs, see additional 
explanations. For infor-
mation about renovation 
criteria, please see page 
59.
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INELIGIBLE ELIGIBLE

Contingencies

Land mine removal Assistance to land mine victims

Publicity expenses such as newspaper fees or print-
ing of posters, brochures, or fliers to inform the 
community of an available service

Transportation of vaccines or immunizations over national 
borders by hand 

Vaccines and immunizations if the project is con-
sistent with the criteria, procedures, and policies 
of the PolioPlus program and the World Health 
Organization

Projects already undertaken and in progress, an existing 
project, activities primarily sponsored by a non-Rotary orga-
nization, or projects that are already completed

Purchase and distribution of birth control devices and ultra-
sound equipment for use in sex determination

Maternal and prenatal health and education

Travel Expenses

Acceptable local travel 
expenses (for skilled 
Rotarians/service 
professionals/
beneficiaries)

• Domestic transporta-
tion to project site 

• Meals for beneficiaries 
— Meals will be cov-
ered for service pro-
fessionals and skilled 
Rotarians only if project 
site is outside city of 
residence.

• Lodging for beneficia-
ries — Lodging for ser-

vice professionals and 
Rotarians covered only 
if project site is outside 
city of residence.

• Miscellaneous related 
travel expenses, such 
as visas/airport taxes.

Explanation

• Section 7 must be 
completed. If certain 
questions do not apply 
to your project, please 
explain why.

• You must indicate who 
will be the owner of the 
items to be purchased. 
Grant purchases can-
not be owned by a 
Rotary club, district, or 
Rotarian.

• You must indicate who 
will be taking care of 
the maintenance and 
operating costs of all 
budget items.

• If the items are to be 
purchased outside the 
project country and 

shipped, you must 
make arrangements for 
customs clearance.

FAQs

Isn’t it obvious who will 
own the materials and 
equipment to be pur-
chased?

Not always. TRF must have 
your confirmation of who 
will own and maintain the 
equipment. If the budget 
includes surgeries or other 
intangible items, please 
note who the project ben-
eficiaries will be.

I don’t know who will be 
responsible for maintain-
ing the equipment or how 
we are going to arrange 

7.  PURCHASE OF 
EQUIPMENT

for customs clearance. 
What do I write in this 
section?

Please do not submit your 
Matching Grant applica-
tion until all the planning 
has been completed. Be 
sure to work closely with 
your partner, who may be 
able to help provide cus-
toms clearance.

Did you remember…

1. To indicate who will 
own the materials and 
equipment listed in 
your budget?

2. To state who will main-
tain the materials and 
equipment?

3. To arrange for customs 
clearance of any items 
to be shipped across 
international borders? 
Please make sure any 
in-country/custom 
clearance costs are in-
cluded in your budget 
or that you have other 
resources available to 
cover those expenses.
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Explanation

• Indicate all Rotary clubs 
and districts that are 
contributing funds and 
the total amounts they 
are contributing. Please 
note that a significant 
portion of the contribu-
tions must come from 
outside the project 
country.

• For district contribu-
tions, indicate if the 
funds are coming 
from the district’s 
SHARE funds or cash 
contributions.

• Add up the total and 
check your math.

• The Foundation will 
match 50 percent of all 
club and district cash 
contributions and 100 
percent of DDF contri-
butions. Grant requests 
of less than US$25,000 
are reviewed on an 
ongoing basis by the 
Trustee chair on be-
half of the Board of 
Trustees. Requests of 
US$25,001 or more are 
considered twice a year 
by the full Board of 
Trustees. 

• Indicate if there are any 
non-Rotary organiza-
tions that are contribut-
ing to the project and 
the total amount they 
will provide.

• Please note that 
projects also being 
funded by the Canadian 
Rotary Committee 
for International 
Development (CRCID) 
will not be paid until 
TRF receives confir-
mation CRCID has ap-
proved the Rotarians’ 
grant request to that 
organization.

FAQs

What is the difference 
between cash and DDF 
(District Designated Funds, 
SHARE)?

Cash contributions are 
money donated by indi-
viduals or Rotary clubs to 
the project. DDF or SHARE 

funds are a portion of the 
APF contributions sent 
three years ago from your 
district to TRF. The DRFC 
chair has the authority 
to direct those contribu-
tions to help fund the 
Foundation’s grants.

My contribution is not 
in U.S. dollars. How do I 
know the official Rotary 
International exchange 
rate?

See the RI Web site for the 
exchange rate or contact 
the nearest fiscal agent, 
Rotary International office, 
or World Headquarters. 
The project’s exchange 
rate will be fixed to the 
rate of the month when 
the application is received 
for the duration of the 
project.

8.  PROPOSED 
FINANCING
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If your grant request is 
for US$25,001 or more, a 
community needs assess-
ment must be included. 
This assessment should 
demonstrate how the pro-
posed project

• Is viable and can be 
maintained by the ben-
efiting community after 
the grant funding has 
been fully expended

• Involves the benefiting 
community, including 
ownership of the project

Explanation 

A needs assessments al-
lows the club or district 

to identify a community’s 
most pressing needs and 
to evaluate whether or 
not current efforts are 
successful and need to 
be modified or ended. 
More information can 
be found at www.rotary
.org/newsandinfo
/downloadcenter/pdfs
/605a_en.pdf.

FAQs

How does a club or 
district undertake a 
needs assessment?

General factors to con-
sider in an assessment 
include:

Club/district factors:

• Membership (number, 
diversity, level of 
involvement)

• Success of past 
projects

• Interest

• Skills and talents of 
members 

• Available resources

– Financial

– People

Community factors:

• Strengths and assets of 
the community

• Short- and long-term 
needs of the commu-
nity

• Services offered by 
governmental or com-
munity organizations

• Opportunities

• Challenges

• Available resources

– Financial 

– People

Did you remember…

• To provide a commu-
nity needs assessment 
for a grant request of 
US$25,001 and over? 

9.  COMMUNITY NEEDS 
ASSESSMENT
(FOR GRANT REQUESTS OF
US$25,001 TO $150,000
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10.  PARTICIPATION 
AUTHORIZATION

FAQs

How will I know if I or 
my partner has an out-
standing Final Report or 
Progress Report? 

Before submitting a grant 
application, check with 
the officers responsible 
for keeping club/district 
records to make sure that 
no reports are pending. If 
there are, the partners of 
that project need to send 
either a completed Final 
Report or Progress Report 
before submitting the 

most recent grant request. 
Final Report forms can be 
downloaded from RI’s Web 
site. If those club/district 
records are not available, 
contact the Humanitarian 
Grants Program staff for 
assistance. 

My club is the primary in-
ternational partner outside 
the project country and 
all we are doing is writing 
a check to help fund the 
project. Isn’t that enough 
participation?

While you are required to 
contribute funds toward 
a Matching Grant, the 
project’s success depends 
on the active participa-
tion of both partners. 
The program’s objectives 
are to promote world 
understanding and peace 
through the interaction 
of clubs/districts. To fulfill 
these objectives, the part-
ners should work closely 
together to implement 
their project. 

Did you remember…

1. To obtain the club pres-
ident’s authorization for 
a club-sponsored proj-
ect?

2. To obtain the district 
grants subcommittee 
chair’s authorization 
for a district-sponsored 
project?

3. To ensure the project 
meets all Matching 
Grants criteria? 

11.  DISTRICT GRANTS 
SUBCOMMITTEE 
CHAIR CERTIFICATION

Explanation 

The district grants sub-
committee is available to 
review your application 
prior to submission to TRF 
to ensure it is complete. 

FAQs

Does the district grants 
subcommittee have the 
authority to approve my 
grant?

No. The approval of all TRF 
grants resides with the 
Trustees. District leader-
ship is there to support the 
application process.

Are we required to have 
the district grants subcom-
mittee review the applica-
tion to receive approval 
from the Trustees?

It is not a requirement for 
approval; however, it is 
recommended. Incomplete 
applications will be 
returned with a brief 
explanation. The grants 
subcommittee is available 
to help make sure your ap-
plication is not returned.

Did you remember…

• To have your district 
grants subcommittee 
review the application?



20 THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL THE GUIDE TO HUMANITARIAN GRANTS 21

�� ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������� ���������

� �������������������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
���������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

������������

����������������������������������
����������������������������������������������������������

����

�����

���� ��������

��������� ����

���������������������

����������������������������������
����������������������������������������������������������

����

�����

���� ��������

��������� ����

��� ������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

�������������������������������������������� ��������

��� �������

�������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������

���� ��������

����������

����������

����������������

���������

������������

����������

������

����

����

���������������� ����

�
�

��� ��������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

���������������
���������������������
�����������������
�������������������

���������������������������
�������������������������
�������������������

�����������������������������

Explanation

This section is intended 
to help the partners de-
cide which one will take 
the lead in completing 
the Final Report when 
the project is finished. 
Sometimes the partner 
with the most experience 
in the Matching Grants 
program agrees to initiate 
the report. In other cases, 

12. REPORTS

the partner that received 
the grant funds agrees to 
do so.

FAQs

The project country part-
ner has agreed to submit 
the Final Report. Does this 
mean that we, the primary 
international partner, do 
not have to be involved in 
completing the report?

A condition of the 
Matching Grant award was 
the agreement from both 
partners that they would 
report to TRF on the suc-
cess of their project. The 
input of both the partners 
is needed to provide a 
complete Final Report.

Does my project need 
a prescribed audit/

independent financial 
review?

Project partners request-
ing competitive Matching 
Grant of US$25,001-
$150,000 are required to 
submit annual indepen-
dent financial reviews/ 
prescribed audits. Please 
see Terms and Conditions 
for details.

13.  COMPLETION 
CHECKLIST

FAQs

Is the checklist required?

No, but it is a useful 
guide. If something is 
not checked off, that is a 
good indication that some 
information is missing. 
Incomplete applications 
submitted to TRF will be 
returned.

I don’t have all the infor-
mation needed to com-
plete the application, but 
I want to send it to the 
Foundation anyway to 
“get it in the pipeline.”

Incomplete applications 
will be returned to the 
host partner with minimal 
explanation. Only com-
plete applications should 
be submitted. The applica-
tion checklist will help you 
determine whether or not 

your application is com-
plete. Your district grants 
subcommittee is also 
available to review your 
application to ensure it is 
complete. 
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Explanation

TRF will need to be able 
to contact the applicant(s). 
It is important that this 
information is complete 
and thorough. In addition, 
it is important to ascertain 
whether or not the indi-
vidual is eligible to receive 
an Individual Grant. The 
first person named on 
the application will be the 
Project Contact. Complete 
contact information is 
needed for all individu-
als traveling on the grant 
project. 

1.  APPLICANT CONTACT 
INFORMATION

FAQs

Who can receive an 
Individual Grant?

Rotarians, Rotaractors, 
spouses of Rotarians, 
and qualified Foundation 
alumni. 

Who is a qualified 
Foundation alumni?

Former Rotary Scholars, 
Group Study Exchange 
participants, University 

Teacher Grant recipients, 
and participants who 
have traveled as part of a 
Discovery Grant or New 
Opportunities Grant.

Did you remember…

1. To properly fill out all 
the fields?

2. To check that they are 
complete?

3. To verify that phone 
numbers/e-mail ad-
dresses work?

4. To check the identity 
box? Are you eligible to 
apply for an Individual 
Grant?

Note: If more than one 
person is applying for a 
grant, please attach ad-
ditional pages for each 
applicant. 

2.  PROFESSIONAL OR 
SPECIALIZED SKILLS

Explanation

It is important to know 
how applicants will be 
involved in the project and 
whether or not their skills 
match the service to be 
provided. 

FAQs

We are planning a future 
grant project. Is it neces-
sary for the applicant to be 
an expert in the field that 
will support the project? 

It is not a requirement; 
however, it is important 
to consider who can 
best serve the project. 
Remember that the ap-
plicants are ambassadors 

of the club/district and 
will greatly influence the 
project’s success.

Can a resume or curricu-
lum vitae (cv) be provided 
instead of filling out this 
section?

Yes. However, the re-
sume or curriculum vitae 
should demonstrate the 
applicant’s ability to be ef-
fective in the project.

Did you remember…

1. To determine that your 
skills match the service 
provided?

2. If you have not filled 
out this section of the 
application, to provide 
a resume or curriculum 
vitae?
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Explanation

Applicants must know the 
requirements for practic-
ing medicine in another 
country and should con-
sult the minister of health 
to obtain necessary clear-
ance.

FAQs

What is required for clear-
ance from the minister of 
health? Should I apply di-
rectly or should the project 
contact in the host country 
apply on my behalf?

You will need a copy of 
your current license to 
practice. Most volunteers 
send their information to 
the project contact in the 
host country, who usually 
has a procedure for ob-
taining these clearances.

Did you remember…

• To indicate whether or 
not you will be practic-
ing medicine; and if so, 
have you received nec-
essary clearance?

3.  REQUIREMENTS 
FOR PRACTICING 
MEDICINE
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Explanation

A project location should 
indicate where the ap-
plicant will either serve or 
plan a project. 

FAQs

Is the project location the 
location of the host Rotary 
club?

No. It is the exact site 
where the project will 
take place (e.g., Chennai 
Children’s Dental 
Hospital).

Did you remember…

• To check whether the 
host Rotary club will 
be able to support the 
grant at this location? 
Or is the project site a 
considerable distance 
from the nearest Rotary 

club? If so, how will 
this affect implementa-
tion of the project?

4. PROJECT LOCATION

Explanation

TRF has a responsibility to 
know how all Foundation 
funds will be spent. The 
project description helps 
TRF to ascertain whether 
or not the activities are 
eligible under Foundation 
guidelines. 

FAQs

What happens if we want 
to plan a project but we’re 
not really sure what it 
will be?

Individual Grants do not 
support the preplan-
ning investigation of a 
project. The groundwork 

should be laid before an 
Individual Grant applica-
tion is submitted. The 
grant should support the 
final preparations for a 
project.

Did you remember…

• To make the answer 
complete and under-
standable?

5.  DESCRIPTION OF 
PROJECT
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Explanation

If another organization is 
directly involved in imple-
menting the project, pro-
vide that information here. 
Remember 1) that any 
non-Rotary organization is 
limited to receiving eight 
grants in any given Rotary 
year and 2) that any grant 
received from TRF requires 
direct Rotarian involve-
ment. 
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6.  COOPERATING 
ORGANIZATION

FAQs

What is the difference be-
tween a beneficiary and a 
cooperating organization?

A beneficiary is the recipi-
ent of the goods and/or 
service. For example, a lo-
cal school or hospital that 
receives equipment and 
supplies. A cooperating or-
ganization helps Rotarians 

implement the project by 
providing technical exper-
tise and/or staff. 

Did you remember…

To provide the following?

1. Letter of endorsement 
from local Rotary 
club/district, which 
should indicate the or-
ganization is reputable, 

responsible, and reg-
istered and acts within 
the laws of the project 
country.

2. Letter from cooperat-
ing organization, which 
should indicate the 
organization agrees 
to participate in any 
financial review of the 
project’s activities. 
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Explanation

This helps TRF track the 
success of its programs, 
to see the interconnect-
edness of the grant pro-
grams, and to ascertain 
their strengths and weak-
nesses.

FAQs

What if the applicant 
remembers that it is a 
Matching Grant project, 
but cannot remember the 
grant’s tracking number?

In this circumstance, the 
applicant should provide 
the name of the host 
Rotary club, the name of 
the international sponsor, 
and a brief description of 
the project.

Did you remember…

• To provide the request-
ed information?

7.    ASSOCIATION WITH 
OTHER GRANT OR 
PROJECT
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Explanation

The grant application 
must be received by TRF at 
least four months before 
the service term is sched-
uled to begin. This means 
the application must be 
submitted to the district 
grants subcommittee 
earlier.

FAQs

Why must my application 
be received four months 
in advance? 

This will allow TRF to pur-
chase airfares further in 
advance resulting in lower 
fares and the ability to 
support more grants.

Did you remember…

• To make sure your 
dates of service are at 
least four months in the 
future?

8.  PROPOSED LENGTH 
OF STAY
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Explanation

To best and economically 
use TRF funds, applicants 
should investigate the po-
tential of staying with local 
Rotarians. Keep in mind 
that it builds Rotary net-
works, fosters friendships, 
and is a viable option to 
any applicant. If homestay 
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9.  FOOD AND HOUSING 
ARRANGEMENTS

is not possible, TRF must 
know whether or not the 
applicant has made the 
appropriate arrangements 
and has properly budget-
ed for housing. 

FAQs

Is it necessary to arrange 
homestay with local 
Rotarians? 

It is not necessary; how-
ever, TRF grants sup-
port the development of 
stronger Rotary networks. 
Experiencing the local 
lifestyle and establish-
ing friendships through 
homestay will enhance 
your project. It can also be 
more cost effective. 

Did you remember…

1. To accurately describe 
your food and housing 
arrangements?

2. To include your living 
expenses in your 
budget?
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Explanation

Grants will be awarded 
based upon an itemized 
budget including a travel 
estimate from a travel 
agent, Internet travel site, 
or a RITS affiliate, and cost 
of meals, room and board, 
and visas. The maximum 
grant award will be deter-
mined by the number of 
days of service. In order 
for TRF to determine the 
award, please provide a 
detailed budget. 

FAQs

What happens if the total 
budget amount exceeds 
the maximum grant fund-
ing allowed?

The applicant(s) will only 
receive the maximum 
amount and will need to 
investigate other funding 
possibilities to support the 
project.

What happens if the total 
budget amount is less 
than the maximum grant 
funding?

The applicant will receive 
the lesser amount. The 
maximum is the limit that 
can be requested based 
upon estimated expenses.

Did you remember…

1. To provide an itemized 
budget?

2. To make the calcula-
tions correctly?

3. To provide the ex-
change rate used?

4. To make sure the ex-
change rate agrees 
with the current 
Rotary International 
exchange rate? (The 
current exchange 
rate can be found at 
www.rotary.org.) 

10.  PROPOSED GRANT 
BUDGET
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Explanation

Note: The Travel 
Arrangement section of 
the application will be 
updated to reflect new 
processes. 

A complete Individual 
Grant application must 
include a travel estimate 
from a travel agent, 
Internet travel site, or a 
RITS affiliate. The grant 
award will be made based 
upon this travel estimate; 
however, after a grant 
is awarded, applicants 
must work with RITS to 
purchase the ticket. If the 
cost of the airfare exceeds 
the grant amount, it will 
be the responsibility of 
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the volunteer(s) to provide 
for the balance. After the 
airfare is purchased, any 
remaining funds will be 
paid to the volunteer(s) as 
general expenses for eligi-
ble travel items. Any local 
purchase of airfare must 
be approved in writing 
by RITS. Please note that 
in addition to cost, RITS 
must evaluate several cri-
teria before approving a 
local purchase. Volunteers 
are encouraged to secure 
airfare from RITS in a 
timely manner to obtain 
the lowest airfare.

FAQs

How do I obtain an airfare 
estimate?

You may obtain an esti-
mate from a local travel 
agent, an Internet travel 
site, or a RITS affiliate. The 
quote should contain a 
flight number and times, 
airline, airfare amount, 
and the source.

If I find an airfare at a 
good price, should I 
buy it? 

No. As with all 
Humanitarian Grants of 
The Rotary Foundation, 
the project may not start 
and no funds may be 
expended before TRF ap-
proval of the grant. Also, 
remember that TRF policy 
states that tickets must be 
purchased from RITS or 
local purchase must be ap-
proved by RITS. 

Did you remember…

• To obtain and attach a 
travel quote that indi-
cates flight numbers 
and times, airline, air-
fare amount, and the 
source of the quote?

11.    TRAVEL 
ARRANGEMENTS



26 THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL THE GUIDE TO HUMANITARIAN GRANTS 27

Explanation

The Rotary club/district 
sponsoring the interna-
tional travel of the ap-
plicant must be willing 
to provide support to the 
project. By signing the ap-
plication, the home club 
or district is willing to fully 
endorse the applicant(s) 
as reputable. 
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FAQs

Are there any other re-
quirements of the sponsor 
Rotary club or district?

The sponsor club and 
volunteer are responsible 
for submitting a report 
following the volunteer’s 
service. The submission of 
this report will allow for 
another Individual Grant 
to be considered from this 
club or district.

Did you remember…

1. To provide a brief para-
graph outlining the list 
of intended outcomes 
and a schedule of 
events?

2. To provide a brief 
paragraph outlining 
club/district members’ 
activities in support of 
the project?

3. To note the activities 
that will be undertaken?

12.  SPONSOR PARTNER 
AUTHORIZATION

4. To have the current 
club president sign the 
application if the proj-
ect is club-sponsored?

5. To have the current 
district grants sub-
committee chair sign 
the application if 
the project is district-
sponsored?
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Explanation

A host partner confirms 
the project/volunteer is 
needed in the community. 
This person will serve as 
a point of contact with the 
applicant(s) and TRF and 
maintain consistent com-
munication. 

FAQs

Should the host partner 
sign the application even 
if it does not want to spon-
sor the project?

No. Any project receiving 
TRF funds should satisfy 
the humanitarian needs 
of the receiving com-
munity. The host partner 
will have responsibilities 
for the project and will be 
required to provide a Post-
Service Evaluation form. 
The host partner must be 
a willing host to a project 
in its community. 

Did you remember…

1. To properly fill out all 
the fields and make 
sure they are com-
plete?

2. To confirm that the 
phone numbers/e-mail 
addresses work?

3. To identify the recom-
mended activities that 
will be undertaken?

4. To have the current 
club president sign the 
application if the proj-
ect is club-sponsored?

5. To have the current 
district grants sub-
committee chair sign 
the application if 
the project is district-
sponsored?

13.  HOST PARTNER 
AUTHORIZATION
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Explanation

The signature of each ap-
plicant traveling on the 
grant is required.
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FAQs

Does TRF accept scanned, 
faxed, or electronic signa-
tures?

Yes.

14.  GRANT APPLICANT’S 
SIGNATURE 

Did you remember…

• To sign the application?
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Explanation 

The district grants sub-
committee is available to 
review your application 
before submission to TRF 
to ensure it is complete. 

FAQs

Does the district grants 
subcommittee have the 
authority to approve my 
grant?

No. Approval of all TRF 
grants resides with the 
Trustees. District leader-
ship is there to support the 
application process.

Are we required to have 
the district grants subcom-
mittee review the applica-

tion to receive approval 
from the Trustees?

It is not a requirement for 
approval; however, it is 
recommended. Incomplete 
applications will be 
returned with a brief 
explanation. The grants 
subcommittee is there to 
help make sure your appli-
cation is not returned.

Did you remember…

• To have your district 
grants subcommittee 
review the application?

15.  DISTRICT GRANTS 
SUBCOMMITTEE 
CHAIR CERTIFICATION 





 CHAPTER 3

What happens after 

a grant is awarded?
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Explanation

• The announcement 
letter is your official 
notification that your 
Matching Grant ap-
plication has been 
approved.

• The letter is sent to 
the primary project 
contacts of the primary 
international partner 
outside the project 
country and of the 
primary partner in the 
project country. 

MATCHING GRANT 
ANNOUNCEMENT 
LETTER

• The announcement 
letter contains informa-
tion about any contin-
gencies placed on the 
release of your grant 
funds by TRF. 

• A list of enclosures ap-
pears at the bottom of 
the letter.

Did you remember…

1. To read the announce-
ment letter carefully 
and check for any con-
tingencies that must 
be satisfied before the 
grant can be paid?

2. To review the checklist 
in the announcement 
letter, which clearly 
details the steps each 
Rotary club must take 
to have its grant paid?
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Explanation

The Matching Grant 
Agreement Form:

• Is a legal document 
stating the responsi-
bilities of the partner 
Rotary clubs and/or 
districts, as well as TRF. 
By signing this form, 
the partners are agree-
ing to the terms and 
conditions stated in 
the document, includ-
ing the financing of the 
project as approved by 
the Trustees.

• Is sent to the primary 
project contacts as 
an attachment to the 

MATCHING GRANT 
AGREEMENT FORM

Announcement Letter, 
upon approval of a 
Matching Grant appli-
cation.

• Must be signed and 
sent to TRF before pay-
ment for a Matching 
Grant can be autho-
rized.

• Must be signed by the 
following:

1) The president of the 
Rotary club of the 
international partner 
outside the project 
country; 

 or

 If the international 
partner is a district, 
the district grants 
subcommittee chair 
must sign the form.

2) The president of 
the Rotary club of 
the primary host 
partner in the proj-
ect country;

 or

 If the primary host 
partner is a district, 
the district grants 
subcommittee chair 
must sign the form.

FAQs

Can I send a copy of the 
signed Agreement Form to 
The Rotary Foundation via 
fax, instead of post mail?

Yes. It can even be 
scanned and sent as an 
e-mail attachment.

�����������������������������

������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������



34 THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL THE GUIDE TO HUMANITARIAN GRANTS 35

Do we have to sign on the 
same copy as our partner, 
or can we send the signed 
Agreement Form sepa-
rately?

The partners do not have 
to sign the same copy of 
the Agreement Form. Both 
partners receive the same 
form and can send in their 
signed copies separately.

MATCHING GRANT 
AGREEMENT FORM
(CONTINUED)

If another Rotary club or 
district is contributing 
funds to the project, but 
is not a primary sponsor, 
is it required to sign the 
Agreement Form as well?

No, only the primary 
partner Rotary clubs 
and/or districts are 
required to sign the 
Agreement Form and 
are held accountable for 
project implementation.

My club president and/or 
district grants subcom-
mittee chair has already 
signed the Matching Grant 
application. Do we have to 
sign again?

The Trustees want to 
ensure that the partners 
understand the Terms and 
Conditions of the grant 
before it is paid. Receipt 
of the signed Agreement 
Form is proof that the 
partners understand and 
agree to these Terms and 
Conditions.

Did you remember…

1. To carefully read 
through the Matching 
Grant Agreement Form 
and the Terms and 
Conditions?

2. To check with your 
partner Rotary club or 
district to make sure it 
is sending its copy of 
the signed Matching 
Grant Agreement Form 
to TRF?
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Explanation

The Sponsor 
Contributions Form:

• Allows TRF to know 
how the Rotary part-
ners are sending their 
contributions for the 
Matching Grant. 

– OPTION 1 
Forwarding the 
funds to the project 
account

 The partners must 
provide documenta-
tion that the funds 
have been forward-
ed to the supplier or 

MATCHING 
GRANT SPONSOR 
CONTRIBUTIONS FORM

cooperating or ben-
eficiary organization. 
The partners will not 
receive Paul Harris 
Fellow Recognition 
if this option is 
chosen.

– OPTION 2 Check 

– OPTION 3 Wire/Bank 
Transfer

– OPTION 4 Credit 
Card

 These are all options 
for making a contribu-
tion. Please contact 
your grant coordinator 
for more detailed infor-
mation.

FAQs

Can I send a copy of the 
Sponsor Contributions 
Form to TRF via fax, in-
stead of post mail?

Yes.

Why would funds be sent 
to the project directly? We 
would like the donors to 

receive Paul Harris Fellow 
Recognition for their gen-
erous gifts.

It takes TRF time to pro-
cess donations. Sending 
the contributions directly 
to the project can speed 
up the payment process. 
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If another Rotary club or 
district is contributing 
funds to the project, but is 
not listed on the form, is it 
required to sign the form? 

No, only the primary 
partner Rotary club or 
district is required to sign 
the Sponsor Contributions 
Form. Multiple donors 
for a single amount can 
be listed on the Paul 
Harris Fellow Recognition/
Contribution Form and 
attached to the Sponsor 
Contributions Form. 

MATCHING 
GRANT SPONSOR 
CONTRIBUTIONS FORM
(CONTINUED)

Can I send multiple checks 
with one form? 

You can, but it is easier 
and faster for both our 
bank and TRF to process 
your contribution when 
the total amount comes in 
one check. 

Our district is contribut-
ing DDF (SHARE) funds. 
Does it need a Sponsor 
Contributions Form?

No. The form is only for 
cash contributions.

Did you remember…

1. To select a contribution 
option on the Matching 
Grants Sponsor 
Contributions Form?

2. If using Option 1, to at-
tach evidence that the 
funds have been sent 
directly to the project?

3. To have your club pres-
ident (or district grants 
subcommittee chair) 
sign the form?
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Explanation

The completed Payee 
Information Form provides 
TRF with instructions on 
how to issue payment for 
the Matching Grant.

There are a number of 
guidelines to facilitate 
proper accounting of 
funds. To expedite the pro-
cessing of your payment, 
make sure that you follow 
these guidelines:

• Establish a special club 
or district account for 
the project.

• Please limit the length 
of your account name 
to 40 characters, includ-
ing spaces.

MATCHING GRANT 
PAYEE INFORMATION 
FORM

Payments will not be is-
sued to an individual, 
beneficiary, or cooperating 
organization.

Select only one of the 
following two payment 
options:

1. By check/draft:

– Example of an ac-
ceptable payee 
name: Matching 
Grant No. 1234

2. By bank transfer:

– Available only for 
payments to Europe, 
Africa, and parts of 
South America and 
Asia. 

– Please provide all re-
quested information 
to ensure correct 
and timely process-
ing of the transfer.

3. If a grant payment by 
wire transfer is neces-
sary, please contact the 
Matching Grants staff 
for instructions. This 
option is not available 
in the USA.

FAQs

Can payment be issued in 
the name of a Rotary club 
account when it is impos-
sible to open a special ac-
count for the project?

In countries where estab-
lishing a special account 

is very difficult, TRF may 
issue payment to a Rotary 
club account. 

Did you remember…

1. That bank transfers are 
only issued for pay-
ments in Europe, Africa, 
and parts of South 
America and Asia?

2. To select only one of 
the two payment op-
tions to expedite pro-
cessing?

3. That payment will not 
be issued to an individu-
al, beneficiary, or coop-
erating organization?

4. To confirm payee infor-
 mation with your partner?
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Explanation

The announcement letter 
is your official notification 
that your Individual Grant 
application has been ap-
proved and contains in-
formation regarding any 
contingencies placed on 
the release of the grant 
funds and if a local pur-
chase request has been 
approved. The letter is sent 
to the grant applicant(s), 
international partner, and 
host partner. 

INDIVIDUAL GRANT 
ANNOUNCEMENT 
LETTER

Did you remember…

• To read the announce-
ment letter carefully 
and check for any con-
tingencies that must 
be satisfied before the 
grant can be paid?

• To review the checklist?
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Explanation

The Individual Grant 
Agreement Form:

• Is a legal document 
stating the responsi-
bilities of the partner 
Rotary clubs and/or dis-
tricts, grant recipient, 
and TRF. By signing this 
form, the partners are 
agreeing to the Terms 
and Conditions. 

• Is sent to the grant 
applicant and pri-
mary sponsors as 
an attachment to 

INDIVIDUAL GRANT 
AGREEMENT FORM

the Announcement 
Letter upon approval 
of an Individual Grant 
application.

• Must be signed and 
returned to TRF before 
payment can be autho-
rized. 

• Must be signed by the 
following:

– Club-sponsored: 
The president of the 
Rotary club of the 
host partner and/or 
international 
partner.

– District-sponsored: 
The district grants 
subcommittee chair 
of the host partner 
and/or international 
partner.

– The grant recipient.

FAQ

What are the insurance 
requirements and do I 
need to send a copy of my 
insurance to The Rotary 
Foundation?

Individual Grant recipients 
are required to obtain the 
following insurance:

• US$50,000 Medical 
coverage

• US$10,000 Repatriation 
of remains

• US$10,000 Evacuation

• US$10,000 Accidental 
death and dismember-
ment 

You may be asked to pro-
vide proof of insurance at 
any time, but are not re-
quired to submit the form 
with the Agreement Form. 
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Did you remember… 

1. To carefully read 
through the Individual 
Grant Agreement Form 
and the Terms and 
Conditions?

2. To check with your 
partner Rotary club or 
district to make sure it 
is sending its copy of 
the signed Individual 
Grant Agreement Form 
to TRF?

INDIVIDUAL GRANT 
AGREEMENT FORM
(CONTINUED)

3. To comply with the in-
surance requirements? 
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Explanation

The Payee Information 
Form provides TRF with 
instructions on how to pay 
the grant. Please note that 
payment cannot be made 
to beneficiary or cooper-
ating organizations. It is 
preferable for payment to 
be made to an individual; 
however, when a group of 
individuals will be travel-
ing to a project site, pay-
ment can be made to a 
club or district account.

INDIVIDUAL GRANT 
PAYEE INFORMATION 
FORM

Did you remember…

• To provide all bank 
information needed 
to quickly process the 
grant payment?
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IMPLEMENTING YOUR PROJECT

After your Matching Grant or Individual Grant has been approved by the Trustees and you have received the grant pay-
ment from TRF, your work may begin. While you are engaged in your project, please remember:

The two project committees should maintain frequent contact with each other.

Most problems that arise in implementing a project can be worked out easily between partners, but not if the two pri-
mary sponsors are not talking with one another. Use the telephone, fax, e-mail, but stay in touch with your partner.

Make sure there is Rotarian identification at the project site.

TRF encourages display of the RI gearwheel logo and Foundation logo on equipment or signage associated with the proj-
ect. Visible Rotary identification helps inform the community of Rotary’s activities.

Keep careful financial records of all expenditures.

Be sure to use accepted accounting procedures in keeping your project account books. The money you are spending has 
been donated by Rotarians in your club or district and from all over the world. It is given to you in good faith that you 
will complete an international service project. Remember, you must provide TRF with a complete financial accounting 
of the project in your Final Report.

The Foundation Trustees recently adopted the following policies regarding all TRF grant recipients, including clubs/
districts. The grant recipient and all others associated with the project are expected to exercise stewardship of TRF 
funds and arrange for independent financial reviews as stipulated in sections II and VII, respectively, of the Terms 
and Conditions of Matching Grant Award and Acceptance and the Terms and Conditions of Individual Grant Award 
and Acceptance.

Maintain regular accounts of transactions.

Keep all receipts and invoices for at least three years. Establish an inventory system for the control of equipment pur-
chased with a Matching Grant. Final reports should be submitted to TRF within two months of the end of the project.

Take photographs of your project.

TRF asks that you provide a photographic record of the project. These photos are often used in THE ROTARIAN maga-
zine, Rotary World newspaper, by the RI Public Relations Department, and by TRF for publicity or promotional purpos-
es. The Foundation wants to share your success with other Rotarians around the world, but that is difficult to do without 
photographic support. The best photos show Rotarians and project beneficiaries in action. Photographic prints or slides 
are preferred, but digital photos of high resolution (300 dots per inch or greater) are acceptable.

Submit a Progress Report to the Foundation every six months for the duration of the project.

This report should include a brief financial summary to date, a summary of what has been accomplished, and an estimate 
of when the work will be completed.

Submit a Final Report two months after the project’s completion.

See the section on Final Reports for more information (pages 52-54).
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 CHAPTER 4

Matching Grants for 

Low-Cost Shelters 



44 THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL THE GUIDE TO HUMANITARIAN GRANTS 45

THE ROTARY FOUNDATION’S GUIDELINES FOR THE CONSTRUCTION OF 
LOW-COST SHELTERS

The Trustees of The Rotary Foundation agreed to support the construction of Low-Cost Shelters as an exception to 
The Rotary Foundation’s established Construction Policy in an effort to help the extremely underprivileged, and as such 
the construction of shelters should be very simple and meet basic human needs. Therefore, the Trustees, acting in their 
capacity of stewards of Foundation funds, have adopted the following guidelines to ensure the integrity of grants awarded 
to support the construction of Low-Cost Shelters. 
1. Shelters should provide a safe place to live for a family unit in an acceptable, safe environment (the area must be free 

from possible floods, rock slides, volcanic eruption, etc.).
2. A complete set of plans including schematic drawings of the shelters, the construction site, and safe water and 

sanitation facilities, as well as information relating to installation of electricity, and all other information needed to 
facilitate a complete technical and financial review of the project is required with any application that supports the 
construction of Low-Cost Shelters.

3. The minimum number of shelters to be constructed with a single grant award is five, so that economies of scale can 
be achieved, appropriate water and sanitation installed, and administrative costs minimized. The maximum number 
of shelters to be constructed at a single site, with total use of Foundation funds, is not to exceed 50, as any more 
would result in a need to provide an expensive urban infrastructure which is beyond the scope of Low-Cost Shelter 
projects.

4. The use of common walls in the design of the shelters is encouraged as a means of minimizing project costs.
5. Written documentation from both the land donor and the local competent authority that the project has their full 

support and they will permit the project to start without delay once grant funds are released must be included with 
all complete applications.

6. No expansion or alteration of individual shelters should be provided for in the initial plans to construct the Low-Cost 
Shelters or actually implemented for five years after the shelter is constructed.

7. Payments for Low-Cost Shelter projects will be made in installments, based upon an agreeable payment plan, with 
the first payment released upon the receipt of all payment requirements and with subsequent payments made upon 
the receipt of acceptable interim reports that include photographic evidence of the project’s progress. Additionally, an 
amount of US$5,000 or more, which is no less than 10 percent of the project budget, will be withheld until the shel-
ters are fully completed and all evaluation visits and other reports have been submitted and approved. 

The incorporation of a home maintenance plan for all projects as a means of assuring the long-term sustainability of 
Low-Cost Shelter projects is encouraged. Such plans should provide training for the individual and collective upkeep and 
maintenance of construction elements like water wells, latrine blocks, the roof, etc. 
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FAQs

Are applications for Low-
Cost Shelter projects pre-
approved?

No. To receive funding for 
construction of shelters 
through Matching Grants 
(utilizing the competitive 
process) or Health, Hunger 
and Humanity (3-H) 
Grants, all existing guide-
lines of the appropriate 
program must be met.

How much money can be 
spent on a single shelter?

The program helps build 
shelters that cost no more 
than US$2,000. Under the 
Matching Grants program, 
the award from TRF does 
not exceed US$1,000 per 
shelter; and under the 3-H 
Grant program, the award 
does not exceed US$2,000 
per shelter.

How often are Low-Cost 
Shelter applications 
reviewed?

They are reviewed us-
ing only the 3-H Grant 
or competitive Matching 
Grant processes. Both 3-H 
Grants and Competitive 
Matching Grants for Low-
Cost Shelters are reviewed 
twice a year, at the spring 
and fall Trustee meetings.

Deadlines for receipt of 
complete Matching Grant 
applications are 1 January 
and 1 August.

All Low-Cost Shelter 
grant applications will 
undergo an initial review 
by a Humanitarian Grants 
Cadre Technical Adviser.

Can we purchase land 
with grant funds?

No. The shelters must be 
built on a piece of spon-
sored or donated land. It is 
recommended that shelter 
recipients not be required 
to pay for the shelter or 
the land on which it is con-
structed.

Are there any additional 
requirements when apply-
ing for a grant to support 
the construction of Low-
Cost Shelters?

Yes. The Low-Cost Shelter 
Agreement Form and 
the Low-Cost Shelter 
Planning: Application 
Appendix must be com-
pleted and signed by the 
president/district governor 
of the local sponsor club/
district.

Also, all Low-Cost Shelter 
grant applications 
must meet The Rotary 
Foundation’s Guidelines 
for the Construction of 
Low-Cost Shelters (see 
page 44).

Are there any additional 
requirements after a 
Low-Cost Shelter grant is 
awarded?

Yes. All grants must be im-
plemented in accordance 
with Trustee-established 
policy. Additionally: 

• Shelters are to be built 
in phases not to exceed 
25 units per phase.

• For Matching Grants, 
payments will be made 
in installments, based 
upon an agreeable pay-
ment plan, with the first 
payment released upon 
receipt of all payment 
requirements and with 
subsequent payments 
made upon receipt 
of acceptable interim 
reports that include 
photographic evidence 
of the project’s prog-
ress. Additionally, an 
amount of US$5,000 or 
more, which is no less 
than 10 percent of the 
project budget, will be 
withheld until the shel-
ters are fully completed 
and all evaluation visits 
and other reports have 
been submitted and ap-
proved. 

Who should I contact if I 
have questions?

Low-Cost Shelter 
Matching Grants 
The Rotary Foundation 
Tel: 847-866-4493 
Fax: 847-328-8554 
E-mail: 
whitem@rotaryintl.org
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MATCHING GRANTS FOR LOW-COST SHELTERS
Matching Grant Project No. 

ORIGINAL DOCUMENT
SIGN AND RETURN

(Make a copy for your records)

The Trustees have determined that all clubs/districts applying for The Rotary Foundation grants for Low-Cost Shelters 
must be in compliance with all of the following required criteria and must complete, sign, and return this form.

1. Required criteria: (Check those that apply.)
 The shelters will be built or installed on a piece of sponsored or donated land with sufficient dimensions for an easy 

and safe access. Please attach written documentation which clearly outlines the land is free and clear for the construc-
tion of the low-Cost shelters.

 The housing is individual shelters for extremely underprivileged families. Shelters with common walls may be con-
structed, as long as each unit is designed to house an individual family unit (i.e., single family homes). Shelters are 
single story.

 The shelters will provide a safe place to live for a family unit in an acceptable, safe environment (wherever possible, 
the area must be free from floods, rock slides, volcanic eruption, etc.).

 There will be a committee of Rotarians, where applicable, established to screen applicants for the shelters and ensure 
that the recipients of the shelters:

 Contribute, in some manner, to the construction of the shelter
 Agree not to sell the home for at least five years
 Agree to maintain the housing within their means with no further expense to Rotary

 The form, dimensions, and type of material for the shelters will conform to the local conditions and the local author-
ity regulations.

 Safe water and sanitation, if not included in the shelter, will be available in a reasonable proximity.
 The local government and land donor have agreed to fully support this low-cost shelter grant and will permit the im-

mediate implementation of the project once the grant funds are available. Please attach these documents.
 The following required documents are attached to this form:

 Written documentation establishing land ownership or an explanation of how land ownership will be managed
 A plan to provide safe water and sanitation
 Written commitments from the local competent authority and the land donor expressing their full support and 

permitting the immediate implementation of the project once grant funds are available

2. Suggested criteria:
 There will be a signed agreement with the head of the family, preferably a woman, land donors or sponsors, and the 

local Rotarians for each home showing that all agree to the same conditions and terms of use.
 The Rotary clubs/districts involved in the shelter construction projects will encourage/provide supplemental voca-

tional training for the recipients of the shelters as well as provide a Rotarian mentor for each family.
 Recipients of the shelters will not be required to pay for the shelter or the land on which the shelter is constructed.

As the co-sponsor in the project country, I hereby affirm that all information included in this document is true and accu-
rate to the best of my knowledge. This application meets all Trustee-established guidelines for construction of Low-Cost 
Shelters.

PLEASE PRINT NAME *SIGNATURE

CLUB/DISTRICT TITLE    DATE

*Signature of club president if this is a club project or of district grants subcommittee chair if this is a district project.
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LOW-COST SHELTER PLANNING: APPLICATION APPENDIX

This completed form must accompany every Matching and 3-H Grant application submitted to help construct Low-Cost 
Shelters. The Trustees will only give full consideration to those applications that have fully completed this planning tool.

Number of shelters to be constructed: 

Location where shelters will be constructed: 

In what environment will the shelters be constructed?  Urban  Suburban  Rural

I. Addressing Environment & Location Issues 
A. Please provide information about the soil conditions at the construction site (sand, clay, or water logged areas, 

etc., are best avoided).

B. Investigate the potential of natural disasters (there may be reasonable precautions to take in the case of volcanoes, 
rock slides, floods, earthquakes, cyclones, hurricanes, etc.). Please keep in mind that rainfall is historically increasing.

C. Please comment on what type of access to the site is planned or currently available. Is this consistent all year 
round? Access involves not only the roads but also accessibility to public transportation and other civic services.

II. Ownership of Land
 Please identify the land donor and attach documentation which clearly identifies the land is free and clear for the 

Low-Cost Shelters to be built.

III. Local Competent Authority and Land Donor Support
 Please attach a copy of written documentation from both the land donor and local competent authority that the 

project has their full support and they will permit the project to start without delay once grant funds are available.
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IV. Building Layout/Project Layout/Shelter Concept
 Shelters should be simple in design and function. Consideration should be given to incorporating the use of common 

walls. In the case where fluent water is available the toilet can be included inside the shelter as long as ventilation is 
provided. Where there is no direct access to water, sanitation facilities can only be accessible through an open space. 
The Trustees have determined that five is the minimum number of shelters to be constructed with a single grant 
award so that economies of scale can be achieved, appropriate water and sanitation installed, and administrative 
costs minimized. Additionally, the Trustees encourage the use of common walls in the design of the shelters as a 
means of minimizing project costs. Please attach a copy of schematic drawings of the shelters, the construction site, 
and safe water and sanitation facilities, as well as information as it relates to installation of electricity and all other in-
formation needed to facilitate a complete technical review of the project.

V. Construction Criteria
 Form dimensions and type of material for the shelters must conform to local norms. Materials and design should be 

planned to allow for appropriate cross-ventilation; orientation of doors and windows should be planned to maximize 
natural light sources. Additionally, materials should be used that will minimize humidity in the structure. A floor 
must be included in the shelter plans and concrete is a preferred material. Consider roof materials that match envi-
ronmental conditions (e.g., light materials in an earthquake prone area). Concrete slab roofs are discouraged. Please 
attach a price quote for the construction of each shelter.

VI. Water Supply Facilities
 Safe water and sanitation, if not included in the shelter, must be available in a reasonable proximity to the shelters. Please 

note how water will be provided. Some options include:
 Running water piped into shelters from a main municipal water supply via pipelines
 Municipal water supply available at central location
 Tube well/bore well for each shelter or centralized for multiple shelters that is located a safe distance from any 

sewage facilities
 Water reservoir that is regularly replenished by truck or municipal pipeline
 Rainwater harvesting system will be installed as nonpotable water source only

 Please comment on the costs that a recipient may incur in the attainment of water. Any information concerning the 
acquisition of potable water is helpful — filtration units are often used to provide such.
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VII. Sanitation Facilities
 Please identify what facilities will be used by recipients. Options include:

 Shelters include toilets in the unit.
 One latrine/toilet provided with each shelter, external to the unit.
 Latrines/toilets located in a central location for multiple units.

 If it conforms to local norms, shared latrine/toilet blocks are accepted. One latrine block is often less expensive to 
construct and can be easier to maintain.

 Please identify how sewage will be removed:
 Via municipal sanitation system that carries the waste to central treatment facility.
 One septic tank provided with each shelter or for a group of shelters. Please attach drawing of septic system or 

detailed description of system, and note how sewage will be removed.
 A central waste water biological treatment facility.
 Latrine block has a wastewater biological treatment (i.e., ECOSAN)

 For cost effectiveness and safe removal of solid materials a centralized waste water treatment system is recom-
mended. Installation of bio-gas systems have proven to be environmentally friendly. Open pit disposal is highly 
discouraged.

VIII. Provision of Electricity
 Please comment on plans to provide electricity to the shelters. Electricity must be installed in conformity with local 

safety rules.

IX. Long-Term Maintenance Plan
 A home maintenance plan is important to the long-term sustainability of Low-Cost Shelter projects. Therefore, The Rotary 

Foundation encourages the sponsors to incorporate such plans into their projects and also provide appropriate plans 
and training for the individual and collective upkeep and maintenance of common construction elements, like water 
wells, latrine blocks, the roof, etc. Please comment on how this will be incorporated in the project.
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X. Selection of Recipients
 Recipients should currently be without a home and dwelling in the community for a reasonable time where the shel-

ters will be constructed (migration should be discouraged). Those entitled to receive shelters should be determined by 
the local project sponsor.

 Please indicate how the entitled recipients of the shelters will be identified; options include:
 All qualified/interested applicants will be entered into a lottery for selection.
 A committee of Rotarians will be appointed to recruit and identify recipients of the shelters.
 A committee of Rotarians will work with local government officials to identify the recipients of the shelters.
 A committee of Rotarians will work with the cooperating organization. Please attach a letter from the organiza-

tion that outlines its commitment to work with Rotarians on this project.

As the co-sponsor in the project country, I hereby affirm that all information included in this document and attachments 
to it are true and accurate to the best of my knowledge. This complete application meets all Trustee-established guidelines 
for the construction of Low-Cost Shelters.

PLEASE PRINT NAME SIGNATURE

CLUB/DISTRICT TITLE    DATE
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 CHAPTER 5

Project reports
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PROGRESS REPORTS

Progress Reports should include a brief financial summary to date, information on the project’s progress thus far, and an 
estimate of when the work will be completed. A Progress Report needs to be submitted every six months from the time 
your project receives funds from TRF until it is completed. A complete Final Report must be submitted to close a project file.

FINAL REPORTS AND POST-SERVICE EVALUATION FORM

Final Reports are a detailed description of the project submitted to TRF within two months of the end of the project. 
Projects that do not contain a Final Report will not be closed, which will prevent processing of future grant requests. 
Receipts of project expenditures should be saved for three years after a project is completed in case an audit ever occurs. 

Matching Grants Individual Grants

A complete Final Report for 
Matching Grants includes:

• Project information 
• Community impact
• Rotarian involvement 
• Financial statement 
• Authorizations
• Project sustainability 
• Rotary impact
• Photos
• Suggestions

A complete Final Report for 
Individual Grants includes:

• Project information 
• Community impact 
• Rotarian involvement 
• Rotary impact 
• Photos
• Financial statement
• Authorizations

A complete Post-Service Evalua-
tion Form for Individual Grants 
includes:
• Project information 
• Project sustainability
• Rotary impact
• Post-Service Evaluation 
• Interesting stories about the 

project
• Photos 
• Authorizations

MATCHING GRANTS 
FINAL REPORT
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INDIVIDUAL GRANTS 
FINAL REPORT

POST-SERVICE 
EVALUATION FORM

������������������������������

������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�������������������

����������������������� �������������������

����������������������������������������������������

�� ��

�� ��

��

�������������������������� �����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������������

������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

�������������������

������������������������� �������������������

����������������������������������� �����������

������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������� ������������������������

��������������������������������������
�������������������������

������������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������
����������������������������������
���������������������

������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
����������������

������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������

���������������������������������
���������������������������������������
�����������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������

������������������������������������� ����������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������



54 THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL THE GUIDE TO HUMANITARIAN GRANTS 55

FAQs

The Rotary Foundation 
returns new applications 
if either partner has failed 
to provide reports for their 
open projects. Answers to 
the following frequently 
asked questions are of-
fered as suggestions to 
assist clubs and districts 
in fulfilling TRF’s reporting 
requirements.

I’m interested in submit-
ting a grant application. I 
know that if either partner 
has a pending Final or 
Progress Report, the new 
application will be re-
turned without processing. 
How do I know if a report 
needs to be submitted?

Speak with the club/
district officer respon-
sible for overseeing your 
records to determine 
whether all projects have 
kept up-to-date with re-
porting requirements. If 
a project has an overdue 
Final or Progress Report, 
advise the primary project 
contact responsible for 
overseeing the project that 
the overdue report should 
be submitted as soon as 
possible. If you are not 
sure who the primary con-
tact is, speak to the club/
district officers to identify 
that person.

What if the primary proj-
ect contact is no longer a 
member of the club?

Find out who has the most 
knowledge about the 
project; it could be the cur-
rent club president or one 
of the project committee 
members. You can also:

• Review club/district 
grant records for infor-
mation needed to com-
plete the Final Report 
form.

• Contact the partner 
club/district, which 
may have the informa-
tion needed to com-
plete the Final Report. 
It may be worthwhile 
to telephone a member 
of the club/district di-
rectly for an immediate 
response. If there is a 
language barrier, ask a 
friend or local teacher/
student to help trans-
late. The club’s contact 
information should 
be in the RI Official 
Directory. 

• Contact your sponsor’s 
current district gover-
nor, who may be able 
to help the co-sponsors 
find the information 
needed. The governors’ 
contact information is 
also in the RI Official 
Directory.

• Contact your district’s 
Foundation committee 
chair or grants sub-
committee chair, who 
should have accurate 
records of all past 
projects. 

• Contact the regional 
Rotary Foundation 
coordinator, who has 
been specially trained 
in TRF programs and 
can offer advice. The 
coordinator’s contact 
information can be 
found on RI’s Web site 
(www.rotary.org). 

What if the project is not 
complete yet, do we still 
have to send in a Final 
Report?

In that case, the partners 
may forward a Progress 
Report instead. The report 
should explain

1) What has been accom-
plished to date in 
a short paragraph

2) How have funds been 
spent to date (a list of 
items purchased and 
the cost of each)

3) Estimated completion 
date

What if I cannot find any 
records of the project or 
locate the Rotarians re-
sponsible for the project? 

Complete the Final Report 
as best you can and in-
clude a letter explaining 
the circumstances. You 
may want to include pho-
tographs of the finished 
project and/or letters from 
the beneficiaries.

How can I publicize my 
project?

Please see the 
Humanitarian Grants 
Promotional Guide 
(250-EN), included in 
the approved grant’s an-
nouncement letter, for 
advice. The guide may 
also be downloaded from 
RI’s Web site. If you have 
a good story to tell about 
your project, please share 
it with TRF, which is always 
looking for exciting new 
stories of grant projects. 

How do I share my sug-
gestions for improving 
the Humanitarian Grants 
Program?

Please share this infor-
mation with TRF staff 
throughout your project, 
but especially when sub-
mitting your Final Report.

If we have funds left over 
from our project, what do 
we do?

Contact the grant coor-
dinator about using the 
funds to expand the 
project.
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INDEPENDENT FINANCIAL REVIEW/PRESCRIBED AUDITS

All grant recipients are encouraged to have an independent financial review/prescribed audit. For those grants of 
US$25,001 and above, an independent financial review/prescribed audit is required. 

An independent financial review/prescribed audit must be made by a licensed, chartered, or certified accountant or ac-
counting firm that has no links to the project. The appointment of such an independent accounting firm or accountant 
must be made by the district governor of the project district (where the funds were sent). The Rotary Foundation reserves 
the right to appoint the reviewer as necessary.

The independent financial review/prescribed audit must include the following:
• A determination of whether the funds received for the project were expended in a manner consistent with the ap-

proved project budget and if not, why.
• A determination of whether a standard set of accounts was maintained and included a complete record of all receipts 

for all expenditures in excess of US$25 and disbursements.
• An examination of expenditures to ensure funds were used for intended purpose, proper records maintained, and a 

system of controls in place. This examination should include:
– Selection of a sample of disbursements and reconciliation to supporting documentation.
– A review of the full listing of expenditures to ensure funds were expended in a manner consistent with the Terms 

and Conditions of the grant award.
– Identification of the purchasing procedure used.

• A determination of whether funds were held in an interest bearing account and documentation of how interest 
earned was used.

• Review of bank reconciliations to ensure reconciliations were prepared correctly and in a timely manner and that 
opening and closing balances agreed to the financial records of the project and bank statements.

• A determination of whether or not all project activities, including the conversion of funds, are in accordance with 
local laws and regulations.

The independent financial review/prescribed audit must be submitted to The Rotary Foundation no later than 15 
months after the first payment is received and every 12 months thereafter until the project sponsors are notified that the 
grant is officially closed. All grant records, including financial records, must be maintained for three years after the close 
of the activity. These records will include copies of receipts, canceled checks, invoices, etc. The Rotary Foundation re-
serves the right to conduct an audit of any grant, regardless of size, at any time. 

The primary partners are responsible for annual independent financial review/prescribed audits, the cost of which may be 
shared among all sponsoring Rotary clubs, districts, or other grantees. This excludes 3-H Grants. For those grants above 
US$25,001, if the grantees cannot provide for the cost of an audit, they may apply for up to US$500 per year for the life 
of the project for this purpose. 





Appendix
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BUSINESS CYCLE

The following business cycle was established by the Trustees to create a systematic means for Rotary clubs and districts as 
well as The Rotary Foundation staff to process applications, grant awards, and reports.

Matching Grants 

1 July – 31 March: Submit applications*

1 August – 15 May: Approve applications

*Any applications received after the 31 March deadline will be returned to sponsors, who can update the request and reapply the 
following Rotary year.

Individual Grants

Individual Grant applications are accepted on a rolling basis throughout the Rotary year.

Applications must be received: 4 months prior to departure

Applications must be approved: 2 months prior to departure

Grant payments will be released when all payment requirements have been fulfilled. This may include, but is not limited 
to, authorized grant agreements, payee instructions, appropriate accounting for sponsor contributions, and travel and 
insurance documentation. In July, as the financial accounts are reviewed and reconciled, payments for grants that have been 
funded in previous Rotary years will be suspended until all financial accounting activities are complete.

What is the purpose of the business cycle?

• Provides an opportunity for Rotarians to appropriately plan and implement a project in a given time period
• Promotes effective stewardship of Foundation funds
• Provides improved management of the Humanitarian Grants Program
• Enables Foundation staff to better assist Rotarians in successfully completing grant applications

POLICIES OF THE ROTARY FOUNDATION

Population Growth and Development

The Rotary Foundation (TRF) supports the programs of Rotary International, including their aims and objectives with 
respect to RI’s statement on Population Growth and Development (approved August 1999). 

TRF will favorably consider Humanitarian Grants proposals as they relate to education on population issues, access to 
family health care, adequate nutrition, improved education, and other tools necessary for the implementation of respon-
sible child spacing and family planning decisions.

It is important to note that all grants will be considered in the same manner regardless of geographic origin. When nec-
essary, qualified Rotarian volunteers may be consulted and asked to monitor certain projects. Such volunteers will help 
ensure TRF maintains its principles and appropriate equilibrium on projects relating to population issues. 
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Considered expenditures

Medical Expenses
• Prenatal medications/vitamins
• Birthing medications
• Newborn baby screenings
• Surgical instruments to help with births
• Prenatal screening 
• Ultrasound equipment (as long as is used for diagnosing and treating patients)

Education and Training
• Public health education
• Family planning training
• Information on sexually transmitted diseases
• Community health training
• Balanced diet and nutrition awareness

Construction/Renovation

Under the Humanitarian Grants Program, funding of construction is limited. Acceptable construction projects include 
service roads, wells, reservoirs, dams, latrines, toilet blocks, and water supplies. These projects are eligible as long as the 
construction is not a structure in which individuals live, work, or spend a substantial amount of time such as buildings, 
containers, and shelters, or carry out any type of activity, such as schools, hospitals, and clinics, including any type of 
manufacturing, processing, and/or storage.

The Rotary Foundation will no longer support renovation (refurbishing or upgrading) of existing facilities through its 
Humanitarian Grants Program.

Acceptable Construction 
and Renovation

Unacceptable Construction 
and Renovation

Service roads Buildings Electrification

Wells Containers Windows/Doors

Reservoirs Schools Walls/Roof

Dams/Bridges Hospitals General refurbishment (car-
pet, paint, soundproofing)

Latrines Clinics Heating/Air-conditioning

Toilet blocks Storage facilities Repairs of utilities

Water supplies Factories Demolition

*Also see page 44
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Revolving Loan (Microcredit) Funds

Sponsors of revolving loan (microcredit) projects must comply with the following policies:
• There is a limit of US$10,000 per credit group. More than one credit group can be supported with a grant. A credit 

group is defined as a group of approximately 30 individuals, usually women, who cross-guarantee each others’ loans.
• Revolving loan grant requests for 3-H and Major Matching Grants will be considered on a competitive basis at the 

semiannual Trustee meeting.
• Applications for revolving loan fund projects must be reviewed by the Cadre of Humanitarian Grants Advisers for 

technical soundness and long-term viability prior to submission to the Trustees.
• The Rotary Foundation (TRF) will not consider any grant applications for revolving loans involving cooperating or-

ganizations until those organizations can demonstrate their ability to meet the requirements of TRF and significantly 
involve local Rotarians in these activities. 

• TRF grant funds may be used for Rotary club and district start-up costs to support revolving loan projects until the 
loan fund is self-sustaining.

• Interest fees generated by revolving loan fund capital from TRF may be used for administrative expenses that support 
the revolving loan project.

• In the event that the Rotarian project sponsors decide to discontinue the revolving loan fund, the local capital must 
be returned to TRF.

Grant projects that involve the establishment of a revolving loan fund must:
• Include training and detailed information regarding recipient payback schedules.
• Adopt a separate Revolving Loan Fund Agreement for each credit group before funds are released for that credit 

group. Each agreement will specify loan policies for that credit group, including interest rates, loan amounts, and 
payback schedules. 

• Adopt a continuity plan to ensure that capital from TRF continues to be used for revolving loans after reporting to 
TRF has been stopped. 

FAQs

What is a revolving loan 
project?

Revolving loan projects, 
also called microcredit 
or village banking, are 
projects that organize low-
income persons, usually 
women, to borrow money, 
animals, or equipment to 
facilitate small economic 
self-help enterprises. 
Rotary uses the term 
“revolving loan” because 
the funds continue to re-
volve; funds are loaned to 
beneficiaries, repaid, and 
loaned again, hopefully in 
perpetuity.

What is a credit group?

Also called a village bank, 
a credit group is a group 
of 10 to 30 borrowers, usu-
ally women, organized, 
educated, and trained in 
the rudiments of saving, 
credit, and entrepreneur-
ship, who cross-guaran-
tee each others’ loans to 
ensure repayment to the 
fund.

How often are revolving 
loan fund applications 
reviewed?

Per Trustee decision, 
effective 1 July 2003, re-
volving loan fund applica-
tions for 3-H and Major 
Matching Grants will be 
considered only on a com-
petitive basis at the semi-
annual Trustee meeting. 

Deadlines for receipt of 
complete Matching Grant 
applications are 1 January 
and 1 August.

All revolving loan fund 
grant applications will 
undergo an initial re-
view by a member of the 
Humanitarian Programs 
Cadre of Technical 
Advisers.
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REVOLVING LOAN FUND APPLICATION SUPPLEMENT
The following additional information is provided as a supplement to the grant application.
1. Describe the planned loan policies, including interest rates, loan amounts, and payback schedules.

2. Describe the counseling and support to be provided to the loan recipients, e.g., vocational training.

3. Identify who will take control of the funds, and how this transfer of funds will be documented, after the final report 
for the grant project is submitted, to ensure that the loan fund capital will continue to be used for revolving loans in 
accordance with the policies adopted.

4. In the event that the revolving loan project is terminated, either before or at any time after the final report for the 
grant project is submitted, describe how you will ensure that the loan fund capital and any remaining earned interest 
will be returned to The Rotary Foundation.

All standard policies of the Terms and Conditions of the grant apply to this agreement. In addition, the host 
co-sponsors and international co-sponsors agree to:
5. Ensure that this revolving loan fund project will comply with any local laws and regulations governing revolving loan 

funding and financial agencies.
6. Establish a project bank account specifically for the revolving loan funds and provide oversight and monitoring of 

these funds and any interest earned.
7. Appoint Rotarians from the host club to sit on the board of the revolving loan agency, if appropriate; to attend the 

organizational meeting of each revolving loan fund credit group; to inform the credit group members of Rotary’s par-
ticipation, emphasizing that the loan fund capital is furnished by Rotarians and The Rotary Foundation; and to visit 
the revolving loan project at least bi-monthly.

8. Utilize, wherever possible, other programs of Rotary International and its Foundation to support revolving loan 
activities, e.g., Rotary Community Corps, Rotaractors, Rotary Volunteers, Individual Grants, Matching Grants, 
and District Simplified Grants.

9. Contact The Rotary Foundation if any changes to the project are required.

Host Co-sponsors (in the project country) International Co-sponsors (outside project country)
Host Rotary club (or district, if district-sponsored): International Rotary club (or district, if district-sponsored):

Signature: Date: Signature: Date:

Please print name: Please print name:

Title:    Club President
 District grants subcommittee chair

Title:    Club President
 District grants subcommittee chair
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REVOLVING LOAN FUND CREDIT GROUP AGREEMENT
A copy of this page needs to be completed by each credit group. A credit group is an organized group of borrowers agree-
ing to cross-guarantee each other’s loans.
1. Name or identity of credit group

2. Location

3. Describe the loan policies, including interest rates, loan amounts, and payback schedules.

4. Describe the counseling and support to be provided to the loan recipients, such as vocational training.

5. Identify who will take control of the funds and how this transfer of funds will be documented after the submission of 
the final report for the grant project, to ensure that the loan fund capital will continue to be used for revolving loans 
in accordance with the policies adopted.

6. In the event that the revolving loan project is terminated, either before or at any time after the final report for the 
grant project is submitted, describe how you will ensure that the loan fund capital and any remaining earned interest 
will be returned to The Rotary Foundation.

  
REPRESENTATIVE, HOST ROTARY CO-SPONSOR SIGNATURE DATE

  
CHAIR OR PRESIDENT OF CREDIT GROUP NAMED ABOVE SIGNATURE DATE
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OTHER ROTARY FOUNDATION POLICIES

Returning applications with pending Progress or Final Reports

The Rotary Foundation (TRF) processes applications only when both partners have provided reports for their open grant 
projects. This means that if either the international or local partner has an outstanding report, any new applications will 
be returned without processing. The partners are welcome to resubmit their application once all reporting requirements 
have been met. 

The Trustees call attention to their commitment to the Stewardship Policies of The Rotary Foundation. Effective stew-
ardship includes meeting all reporting expectations. Progress Reports are required every six months from the time the 
grant is paid, and Final Reports are required two months after completion of the project. The reports must clearly dem-
onstrate that both partners played a considerable role in planning and implementing their projects. A copy of the Final 
Report form is available for download from the RI Web site at www.rotary.org.

Land mines

TRF’s support of Rotarian involvement in the land mine problem has traditionally been to provide assistance to the 
victims of the mines. This does not mean that clearing land mines is not humanitarian, only that it is an endeavor that 
involves a number of liability concerns.

World Health Organization guidelines on immunizations

Projects involving vaccines/serums must adhere to the following:
• All immunization activities must be carried out in cooperation with local health authorities.
• All vaccines/serums must be in compliance with World Health Organization standards.
• All injections must be administered by doctors or nurses using auto-destruct syringes.
• No Rotarian will transport vaccines/serums across international borders.

Dehydrated food

The partners of grants involving dehydrated food must confirm that there is adequate, potable water to successfully 
implement the project before payment will be issued.

Water safety

In some areas of the world, water tables have become affected by arsenic. For that reason, grants involving water projects 
must provide confirmation that the water supply is not contaminated before grant payment is made.

Payment contingencies

• In some cases the structure housing items to be purchased with the grant is not completed. Grant payment will not 
be made until it is confirmed that the structure is finished.

• Please note that projects also being funded by the Canadian Rotary Committee for International Development 
(CRCID) will not be paid until TRF receives confirmation CRCID has approved the Rotarians’ grant request from 
that organization.
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