
How To Fundraise for Relay For Life at UVA 

Just Ask 
• Ask in person – a face-to-face ask goes a long way 
• Send emails and letters 

• Use the pre-written templates on your 
relayforlife.org/uva “Go Fundraise” Dashboard 

• Be sure to include a link to your personal 
fundraising page in an email or a donation form in 
a letter 

• Include your personal story and pictures 
• Make a comprehensive contact list 

• Think outside of friends and family (professors, 
coaches, your dentist, etc.) 

• Remind your donors to check with their employers 
about corporate matching gifts 

Make It Personal 
• Use social media to share your story 

• Write a blog post with your “Why I Relay” story 
on our Relay For Life at UVA blog 

• Include photos or videos in your posts 
• Always link back to your personal fundraising page on 

relayforlife.org/uva 
• Log in to update your story and photo/video on 

your personal page 
• Use your relayforlife.org/uva Dashboard to create 

a short URL to your personal page 
• Share your personal fundraising goal 

• Be sure to set your goal and once you reach it, set 
another! 

• Ask donors to donate in honor or memory of a loved 
one – luminaria donations are a great way to do this 

Fundraise As A Team 
• Set a team fundraising goal: add up individual 

fundraising goals and team fundraisers 
• Plan creative team fundraisers to target your audience 

• What would interest potential donors?  
• Use holidays and local businesses 

• Sign up for fundraisers organized by the Fundraising 
Committee 

• Publicize your fundraiser on social media 
• Create a Facebook event & share 

• Use the American Cancer Society Mobile FUNdraising 
App to accept credit, debit, and check donations 

How to Fundraise for Relay For Life at UVA 

Relayers who customize their 

personal page raise 7X more 

Each email sent averages 

a $25+ donation 

Relayers who set their goal 

above $100 raise 3X more 

Have fundraising questions or need more ideas? 
Email our Fundraising Chairs, Rebecca (rar3bz@virginia.edu) and Derek (djw4yv@virginia.edu) 
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