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Положение о ежегодном семинаре 
Технического Куратора Союза из Хомбу додзё 

 
 
 Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного семинара 
Технического Куратора Союза из Хомбу додзё (далее – Технический Куратор) в 
Москве, а также порядок посещения этого семинара членами организаций, 
входящих в Союз клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз). 
 
 1. Ежегодный семинар Технического Куратора в Москве проводится для 
повышения квалификации инструкторов и учеников организаций, входящих в Союз. 
Регламентом семинара может предусматриваться аттестационная сессия, во время 
которой Технический Куратор принимает квалификационные экзамены на степени 
дан. 
 
 2. Сроки проведения, программу и бюджет семинара разрабатывает и 
согласовывает с Техническим Куратором Правление Союза. Руководство 
подготовкой и проведением семинара осуществляет Президент Союза. 
  
 3. В соответствии с «Правилами проведения экзаменов Союза клубов айкидо 
Айкикай «Торюмонкай», все ученики организаций, входящих в Союз, претендующие 
на степени с 5 по 1 кю обязаны посетить семинар Технического Куратора в Москве в 
промежутке времени между двумя последовательными экзаменами, если даты 
проведения семинара попадают в этот промежуток. Претенденты на степени 1, 2, 3, 
4 и т.д. дан обязаны после получения предыдущей степени дан посетить семинар 
Технического Куратора в Москве 1, 2, 3, 4 и т.д. раз соответственно. В случае если 
претендент на очередную степень дан не имеет необходимого количества 
посещений семинаров Технического Куратора в Москве, он не допускается до 
очередного экзамена на степень дан, пока не посетит необходимое количество 
таких семинаров. 

Ученики территориально удалённых организаций и подразделений 
организаций, входящих в Союз, которые по объективным причинам не могут 
ежегодно присутствовать на семинаре Технического Куратора в Москве, 
освобождаются от обязанности ежегодного посещения этого семинара, однако 
обязаны посещать его в те годы, в которые они сдают экзамены на степени дан 
Техническому Куратору. 
 
 4. В соответствии с «Правилами проведения экзаменов Союза клубов айкидо 
Айкикай «Торюмонкай», ученики организаций, входящих в Союз, которые не 
посетили ежегодный семинар Технического Куратора в Москве, но желают сдавать 
квалификационные экзамены на степени с 5 по 1 кю, обязаны посетить 
определённое количество других мероприятий Союза. Количество мероприятий 



Союза, которое необходимо посетить в таком случае, определяется по принципу 
равной стоимости ежегодного семинара Технического Куратора в Москве и общей 
стоимости всех дополнительных мероприятий Союза, которые необходимо 
посетить ученикам организаций, входящих в Союз, не посетившим ежегодный 
семинар Технического Куратора в Москве. При неполном совпадении этих 
стоимостей, ученикам организаций, входящих в Союз, не посетившим ежегодный 
семинар Технического Куратора в Москве, необходимо доплатить разницу в 
стоимости. 
 От данной обязанности освобождаются ученики территориально удалённых 
организаций и подразделений организаций, входящих в Союз. 
 
 5. Действующие инструкторы организаций, входящих в Союз, обязаны 
посещать семинары Технического Куратора в Москве в обязательном порядке. В 
случае если действующий инструктор организации, входящей в Союз, не смог 
посетить очередной семинар Технического Куратора в Москве (исключительно по 
уважительным причинам, признанными таковыми Правлением Союза), он обязан 
посетить определённое количество специальных семинаров руководителей Союза. 
Количество, состав и стоимость таких семинаров определяется Правлением Союза 
по принципам, аналогичным тем, которые применяются для учеников. 
 От данной обязанности по решению Правления Союза могут быть 
освобождены инструкторы территориально удалённых организаций и 
подразделений организаций, входящих в Союз. 
 
 6. В соответствии с «Правилами проведения экзаменов Союза клубов айкидо 
Айкикай «Торюмонкай», посещение ежегодного семинара Технического Куратора в 
Москве или необходимого количества замещающих его мероприятий не отменяет 
обязательное посещение любого мероприятия Союза минимум 1 раз в каждом 
экзаменационном цикле (перед экзаменом на 6 кю и далее между каждыми двумя 
экзаменами), но не менее 1 раза в год. 

Данное правило не распространяется на учеников и инструкторов 
территориально удалённых организаций и подразделений организаций, входящих в 
Союз, при этом инструкторы Союза обязаны посещать все мероприятия Союза, 
проходящие на территории, к которой относятся их додзё, за исключением случаев 
индивидуального отсутствия на таких мероприятиях по уважительной причине с 
разрешения Правления Союза. 
 

7. Если не установлено иное, программа семинара для взрослых 
подразумевает обязательное посещение шести занятий по полтора часа 
следующими категориями учеников: 

- ученики с любыми степенями, которым во время семинара уже есть или 
исполнится 14 полных лет; 

- ученики любого возраста, обладающие степенями 2 кю и выше. 
 



 8. По рекомендации инструктора и желанию ученика посетить занятия 
семинара для взрослых разрешается также ученикам, которым во время семинара 
уже есть или исполнится: 

- 13 полных лет – со степенью 5 кю и выше; 
- 12 полных лет – со степенью 4 кю и выше; 
- 11 полных лет – со степенью 3 кю и выше. 
 
9. Если не установлено иное, программа семинара для детей подразумевает 

возможность посетить не менее двух занятий по 1 часу всем остальным ученикам. 
 
 10. Стоимость участия в семинаре Технического Куратора в Москве 
устанавливается Регламентами Союза. 
 
 11. Оплата участия в семинаре Технического Куратора в Москве может 
производиться в любой момент до начала семинара, однако кандидаты на сдачу в 
рамках данного семинара квалификационных экзаменов на степени дан обязаны 
внести плату за участие в семинаре не позднее дня первого просмотра кандидатов 
на степени дан, устанавливаемого Правлением Союза. 
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