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Положение о Комитете экзаменаторов 
и 

аттестационных комиссиях 
 
 
 Настоящее Положение определяет правила включения инструкторов в состав 
Комитета экзаменаторов Союза клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» (далее – 
Союз), полномочия его членов, порядок функционирования Комитета, порядок 
избрания председателя Комитета, а также порядок формирования и 
функционирования аттестационных комиссий Комитета экзаменаторов Союза. 
 
 1. В Комитет экзаменаторов Союза по представлению организаций, 
являющихся членами (действительными) Союза, по решению Совета Союза могут 
входить инструкторы этих организаций, являющиеся членами Комитета 
инструкторов, т.е. обладающие инструкторскими званиями фукусидоин, сидоин или 
сихан. 
 
 2. Фиксированный срок полномочий членов Комитета экзаменаторов не 
устанавливается. Полномочия членов Комитета прекращаются только вместе с 
прекращением членства в Комитете. Прекращение членства инструктора в Комитете 
может произойти вследствие его отзыва организацией, делегировавшей его в 
Комитет, по решению Совета Союза, по решению самого Комитета, а также в связи с 
отзывом у члена Комитета инструкторского звания или по собственному желанию 
члена Комитета. 
 
 3. Председателя Комитета экзаменаторов избирает Совет Союза путём 
голосования простым большинством голосов всех членов Совета. Председателем 
Комитета может быть избран член Комитета, имеющий инструкторское звание 
сидоин или сихан. Срок полномочий председателя Комитета – 2 года, с 1 сентября 
текущего года по 31 августа двумя годами позже. В случае если по окончании срока 
полномочий председателя Комитета нет других кандидатов на его должность, а сам 
председатель Комитета согласен продолжить выполнять свои обязанности, его 
полномочия автоматически продлеваются на следующий срок. Если же по каким-
либо причинам должность председателя Комитета оказывается вакантной, до 
момента избрания нового председателя Комитета его обязанности исполняет 
президент Союза. 
 
 4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Комитета 
экзаменаторов, принимаются простым большинством голосов членов Комитета. В 
голосовании обязаны принять участие все члены Комитета. Голосование может 
быть как очным, так и заочным, посредством электронной почты. Результаты очного 
голосования закрепляются протоколом заседания Комитета, результаты заочного 



голосования сохраняются в ящике официальной электронной почты в виде писем от 
членов Комитета, голосовавших заочно. При принятии решений учитываются все 
голоса, поданные как очно, так и заочно. При равенстве голосов «за» и «против» 
принимается решение, за которое проголосовал председатель Комитета. Если хотя 
бы один из членов Комитета не присутствовал на заседании лично и голосовал 
заочно, результаты голосования доводятся до всех членов Комитета посредством 
электронной почты. 
 
 5. Аттестационные комиссии Комитета экзаменаторов формируются для 
проведения конкретных экзаменационных сессий. Аттестационная комиссия 
должна состоять из председателя комиссии, которым может быть только член 
Комитета, имеющий инструкторское звание сидоин или сихан, и двух любых других 
членов Комитета. В каждую аттестационную комиссию включается как минимум по 
одному члену Комитета (в случае, если такие есть), из всех организаций, члены 
которых сдают экзамены во время этой сессии. Составы аттестационных комиссий 
утверждаются председателем Комитета экзаменаторов и президентом Союза. 
 
 6. Правом участвовать с решающим голосом в составе аттестационной 
комиссии Союза в приёме экзаменов на степени до 1 дан включительно наделяются 
все члены аттестационной комиссии, на степени 2 дан – члены аттестационной 
комиссии, имеющие степень 3 дан и выше, на степени 3 дан – члены 
аттестационной комиссии, имеющие степень 4 дан и выше. Приём экзаменов на 
степень 4 дан осуществляет инструктор, имеющий степень 6 дан и выше – 
технический куратор Союза из Всемирного центра айкидо (Хомбу додзё) Фонда 
Айкикай, либо член Комитета экзаменаторов Союза, обладающий степенью 6 дан и 
выше. 
 
 7.  При необходимости, в том числе в территориально обособленных 
региональных подразделениях, любой член Комитета экзаменаторов может быть 
наделён правом принимать экзамены единолично. При этом правом единолично 
принимать экзамены на степени до 7 кю включительно может быть наделён  член 
Комитета, имеющий степень 2 дан и выше, на степени до 2 кю включительно – член 
Комитета, имеющий степень 3 дан и выше, на степени до 3 дан включительно – 
член Комитета, имеющий  степень 4 дан и выше и инструкторское звание сидоин 
или сихан. Данные полномочия делегируются такому члену Комитета совместно 
председателем Комитета и президентом Союза. 
 
 8. В особых случаях, при отсутствии необходимой квалификации у 
руководителей территориально обособленных региональных подразделений, при 
невозможности присутствия учеников этих подразделений на экзаменационных 
сессиях, проводимых аттестационными комиссиями Комитета экзаменаторов, а 
также при невозможности проведения экзаменационных сессий  в территориально 
обособленных региональных подразделениях членами Комитета экзаменаторов, 
экзамены на степени до 2 кю включительно могут принимать руководители таких 



подразделений на основании разовых разрешений, выдаваемых председателем 
Комитета экзаменаторов и президентом Союза. 
 
 9. По решению председателя Комитета экзаменаторов и президента Союза в 
Комитет экзаменаторов могут быть включены руководители и/или инструкторы 
организаций, являющихся участниками (ассоциированными) Союза, имеющие 
степень не ниже 4 дан. Полномочия таких членов Комитета по проведению 
самостоятельных аттестационных сессий ограничиваются правом принимать 
экзамены только на степени до 2 кю включительно и только у учеников своих 
организаций. 
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