
Союз клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» 
 

Положение об участии в Союзе 
 
 
 Настоящее Положение определяет критерии, необходимые для 
присоединения в качестве участников к Союзу клубов айкидо Айкикай 
«Торюмонкай» (далее – Союз), порядок присоединения к Союзу и выхода из него, а 
также права и обязанности участников Союза. 
 
 

I. Требования к кандидатам в участники Союза 
 

1. Присоединиться к Союзу в качестве участников могут: 
- физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, являющиеся 

руководителями любых организаций (групп), в которых практикуют айкидо 
Айкикай, обладающие степенью 2 дан айкидо Айкикай или выше; 

- зарегистрированные в установленном порядке (имеющие статус 
юридических лиц) общественные объединения, перечисленные в законе «Об 
общественных объединениях», в которых практикуют айкидо Айкикай, 
руководители или старшие инструкторы которых обладают степенью 2 дан айкидо 
Айкикай или выше. 
 

Кандидаты в участники Союза должны разделять уставные цели Союза, а 
также принципы, сформулированные основателем айкидо и поддерживаемые 
Всемирной штаб-квартирой айкидо Айкикай (далее – Хомбу додзё), в т.ч. Этический 
кодекс айкидо и Правила поведения Айкикай. Кандидаты в члены Союза должны 
признавать Международные правила Айкикай, а также действующие в Союзе 
правила, положения и регламенты, находящиеся в открытом доступе на 
официальном Интернет-ресурсе Союза. 
 
 2. Физические лица подают заявку от своего имени с указанием организации 
(группы) айкидо, которую они представляют. В дальнейшем такие лица могут 
выдать доверенность на представление в Союзе другому физическому или 
юридическому лицу. 
 
 3. От имени юридического лица подаёт заявку и в дальнейшем принимает 
участие в деятельности Союза руководитель общественной организации, имеющий 
право единоличного принятия решений о вступлении в другие организации, либо 
любой представитель организации (в т.ч. и руководитель), уполномоченный тем 
коллегиальным органом управления организации, которому по уставу 
предоставлено право принятия решений о вступлении в другие организации. 
 
 



II. Порядок присоединения к Союзу 
 

1. Для присоединения к Союзу заявитель должен выбрать вариант участия в 
Союзе – действительное или ассоциированное, и подать заявку установленной 
формы на имя председателя правления Союза. Заявка должна содержать: 

- заявление установленной формы о присоединении к Союзу с указанием 
варианта участия; 

- выписку из устава, учредительного договора или протокола учредительного 
собрания организации (юридического лица), разъясняющую, какой единоличный 
или коллегиальный орган управления организации уполномочен принимать 
решения о вступлении в другие организации; 

- копию решения соответствующего коллегиального органа управления 
организации (юридического лица), подтверждающую полномочия заявителя – в 
случае если для вступления в другие организации по уставу требуется решение 
коллегиального органа; 

- копию свидетельства о регистрации организации (юридического лица); 
- анкету участника Союза установленной формы. 
 
 2. После получения заявления о присоединения к Союзу председатель 

Правления осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в 
заявке, а Правление в срок не более 8-ми (восьми) дней, считая со дня подачи 
заявления, принимает одно из решений: 

- о присоединении заявителя к Союзу; 
- об установлении кандидатского срока; 
- об отказе в участии с выдачей списка замечаний. 
 
После этого Правление в лице его председателя информирует всех 

действующих членов Союза о принятом решении. Если Правление в вышеуказанный 
срок не информирует всех действующих членов Союза об установлении 
кандидатского срока либо об отказе заявителю в присоединении к Союзу, заявитель 
автоматически считается участником Союза на 9-ый (девятый) день, считая со дня 
подачи заявления. 

 
3. В случае установления кандидатского срока Правление обязано в течение 

этого срока выполнить одно из действий, описанных в предыдущем пункте. 
 

4. В случае если кто-либо из действующих членов Союза не согласен с 
решением Правления по вопросу присоединения заявителя к Союзу, вопрос об 
изменении принятого решения может быть вынесен на общее собрание Союза 
такими несогласными членами, если их число составляет не менее чем 1/4 (одну 
четвёртую) от количества действующих членов Союза. Решение полномочного 
очередного или внеочередного общего собрания по такому вопросу принимается 
на основании устава – простым большинством голосов его участников. 
 



5. В случае получения отказа в присоединении к Союзу заявитель, после 
устранения замечаний, имеет право подавать заявку повторно неограниченное 
число раз. 
 

6. В случае положительного решения о присоединении к Союзу заявитель 
становится участником Союза, начиная с одного из следующих моментов: 

- принятие соответствующего решения Правлением; 
- принятие соответствующего решения общим собранием; 
- на 9-ый (девятый) день, считая со дня подачи заявления, если Правление в 

вышеуказанный срок не информирует всех действующих членов Союза об отказе 
заявителю в присоединении к Союзу; 

- на следующий день после истечения кандидатского срока, если Правление 
до его истечения не информирует всех действующих членов Союза об отказе 
заявителю в присоединении к Союзу; 

- выполнение финансовых условий Союза (в случае наличия таковых, 
принятых общим собранием). 

 
7. Новому участнику Союза выдаётся свидетельство об участии в Союзе, 

подписанное председателем Правления, после чего он имеет право размещать на 
своих ресурсах информацию об участии в Союзе, в т.ч. публиковать данное 
свидетельство. 
 
 

III. Порядок признания степеней кю 
учеников присоединившихся организаций 

 
 1. Признание имеющихся у учеников и инструкторов новых участников Союза 
степеней айкидо Айкикай происходит по следующим правилам: 

- степени 7 кю и ниже признаются Союзом и сохраняются за их обладателями; 
- степени 6-2 кю, присвоенные аттестационными комиссиями организаций 

айкидо, официально признанных Хомбу додзё, подтверждённые соответствующими 
документами, признаются Союзом и сохраняются за их обладателями; 

- степени 1 кю, присвоенные аттестационными комиссиями организаций 
айкидо, официально признанных Хомбу додзё, подтверждённые соответствующими 
документами, требуют подтверждения по правилам Союза; 

- степени 6-2 кю, присвоенные аттестационными комиссиями организаций 
айкидо, не имеющих официального признания Хомбу додзё, могут потребовать 
подтверждения по правилам Союза (на усмотрение руководства Союза); 

- степени 1 кю, присвоенные аттестационными комиссиями организаций 
айкидо, не имеющих официального признания Хомбу додзё, подтверждённые 
соответствующими документами, требуют повторной аттестации по правилам 
Союза; 

- степени 6-1 кю, правомочность присвоения которых вызывает обоснованные 
сомнения руководства Союза, могут быть не признаны Союзом, что влечёт за собой 



необходимость повторной аттестации на степень, которую сочтёт справедливым 
присвоить аттестационная комиссия Союза; 

- степени дан должны быть подтверждены копиями международных 
удостоверений обладателей степени дан (будо-паспортов), выданных Хомбу додзё. 
 
 

IV. Порядок признания инструкторских званий 
инструкторов присоединившихся организаций 

 
1. Звания фукусидоин и сидоин, присвоенные инструкторам новых участников 

Союза в предыдущих организациях, утрачивают силу после присоединения к Союзу. 
Все инструкторы действительных участников Союза и одно лицо (руководитель или 
старший инструктор) ассоциированных участников Союза в дальнейшем могут 
получить инструкторские звания в соответствии с «Правилами присвоения 
инструкторских званий фукусидоин и сидоин Союза клубов айкидо Айкикай 
«Торюмонкай». 
 
 

V. Финансовые отношения между участниками Союза и Союзом 
 

1. Финансовые отношения между участниками Союза и Союзом основываются 
на правилах, положениях и регламентах, действующих в Союзе, и зависят от 
варианта участия в Союзе (действительное или ассоциированное), выбранного 
участником на стадии подачи заявки о присоединении к Союзу. 
 

2. Финансовые отношения между учениками, инструкторами и руководством 
организаций, ставших участниками Союза, устанавливаются внутренними 
правилами этих организаций, но не должны противоречить правилам, положениям 
и регламентам, действующим в Союзе клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай». 
 
 3. Финансовые отношения между учениками и инструкторами участников 
Союза и Союзом основываются на правилах, положениях и регламентах, 
действующих в Союзе, и зависят от варианта участия их организации (группы) в 
Союзе (действительное или ассоциированное). В частности, ученики и инструкторы 
участника Союза делают благотворительные взносы в казну Союза на проведение 
мероприятий, в которых они участвуют. 
 
 

VI. Права участников Союза, связанные с практикой айкидо 
 
 1. Действительные участники Союза обладают всеми правами членов Союза, 
описанными в уставе и «Положении о членстве в Союзе клубов айкидо Айкикай 
«Торюмонкай», кроме права участвовать в общих собраниях, избирать и быть 
избранными в любые органы управления и контроля Союза, а также занимать 
должности руководителей комитетов. 



 
2. Ассоциированные участники Союза обладают следующими правами: 
- использование всей нормативно-документальной и методической базы 

Союза; 
 - выдвижение одного лица (руководителя или старшего инструктора) в 
комитет инструкторов Союза в соответствии с «Положением о комитете 
инструкторов Союза клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай»; 
 - выдвижение этого же лица в комитет экзаменаторов Союза в соответствии с 
«Положением о комитете экзаменаторов и аттестационных комиссиях Союза клубов 
айкидо Айкикай «Торюмонкай»; 
 - участие учеников и инструкторов в сдаче квалификационных экзаменов на 
степени кю и дан аттестационным комиссиям Союза в соответствии с «Правилами 
проведения экзаменов Союза клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай»; 
 - участие учеников и инструкторов в подготовке к сдаче и сдаче 
квалификационных экзаменов на степени дан техническому куратору Союза из 
Хомбу додзё во время ежегодного международного семинара Союза или других 
мероприятий с участием этого куратора; 
 - использование символики своей организации дополнительно к символике 
Союза или отдельно от неё. 
 - нанесение на кэйкоги (кимоно) учеников и инструкторов символики и (или) 
эмблемы Союза. 
 
 

VII. Обязанности участников Союза, связанные с практикой айкидо 
 
 1. Действительные участники Союза исполняют все обязанности членов 
Союза, описанные в уставе и «Положении о членстве в Союзе клубов айкидо 
Айкикай «Торюмонкай», кроме безусловного финансирования дефицита бюджета 
Союза, если таковой возникает. Однако участник Союза может участвовать в 
финансировании дефицита бюджета Союза по своему желанию. 
 

2. Ассоциированные участники Союза исполняют следующие обязанности: 
  - передача в единую базу данных Союза минимально необходимой 
персональной информации учеников и инструкторов; 
 - участие учеников и инструкторов, обладающих степенями 2 кю и выше, в 
мероприятиях Союза, в т.ч. в ежегодном международном семинаре технического 
куратора Союза из Хомбу додзё (а в случае отсутствия по уважительной причине – в 
замещающих мероприятиях Союза) согласно «Правилам проведения экзаменов 
Союза клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» и «Положению о ежегодном 
семинаре технического куратора Союза из Хомбу додзё»; 
 - распространение информации о мероприятиях Союза, в т.ч. фестивалях, 
семинарах, аттестационных сессиях, и др. с целью увеличения количества 
участников этих мероприятий и повышения квалификации учеников и инструкторов; 
 - пропаганда членства и (или) участия с целью увеличения числа членов и 
участников Союза. 



 
 

VIII. Порядок выхода из Союза 
 

1. Участник Союза вправе в любое время прекратить участие в Союзе по 
своему усмотрению, если у него нет невыполненных обязательств перед Союзом. 
Для этого участник Союза должен подать соответствующее заявление на имя 
председателя Правления. К заявлению о выходе должен быть приложен оригинал 
документа, подтверждающего участие в Союзе (если он до этого был выдан). 
Последним днём участия в Союзе в таком случае будет день принятия Правлением 
решения об исключении из Союза участника, подавшего заявление о выходе, но не 
позже чем 8-ый (восьмой) день, считая со дня подачи заявления, если Правление в 
этот срок не примет решение об исключении участника из Союза. 
 
 2. Если выход участника Союза из Союза связан с принципиальным 
несогласием с решением, принятым любым органом управления Союза и не 
отменённым общим собранием после соответствующей апелляции, данное 
решение не действует в отношении этого участника Союза. 
 

3. Если заявление участника о выходе из Союза не будет удовлетворено в 
связи с наличием невыполненных обязательств по отношению к Союзу, выходящий 
участник обязан выполнить свои обязательства перед Союзом. Последним днём 
участия в Союзе в таком случае также будет день принятия Правлением решения об 
исключении участника из Союза, но не позже чем 8-ый (восьмой) день, считая со 
дня выполнения участником своих обязательств перед Союзом, если Правление в 
этот срок не примет решение об исключении участника из Союза. 
 
 

Союз клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» 
 

02/02/2022 


