Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Правила проведения экзаменов
Настоящие Правила определяют систему квалификационных степеней, а
также порядок и сроки проведения квалификационных экзаменов для членов
организаций, входящих в любом качестве в Союз клубов айкидо айкикай
«Торюмонкай» (далее – Союз).
1. Квалификационные экзамены проводятся с целью оценить прогресс
учеников в освоении техники айкидо. Степени айкидо, присваиваемые по
результатам квалификационных экзаменов Союза, делятся на ученические детские
(кю, с 10-го по 7-ый), ученические взрослые (кю, с 6-го по 1-ый) и мастерские (дан, с
1-го по 4-ый). Степени 5 дан и выше присваиваются Хомбу додзё без экзаменов, по
рекомендации обладателей степени 6 дан и выше (как правило – по рекомендации
технического куратора от Хомбу додзё) и по прошествии определённых
промежутков времени.
2. В зависимости от вида, квалификационные экзамены на ученические
степени могут проводиться аттестационной комиссией Союза, отдельными членами
аттестационной комиссии и инструкторами организаций, входящих в Союз,
обладающими степенями дан и получившими соответствующие полномочия от
руководства своей организации и/или Союза. Рекомендованные месяцы для сдачи
экзаменов на степени кю – ноябрь, февраль, май, август. При наличии
организационной необходимости, а также в случае, если кто-то из учеников не сдаст
экзамен с первого раза, разрешается дополнительная сдача и пересдача экзаменов
в месяц, следующий за рекомендованным.
3. Ученики, желающие сдавать квалификационные экзамены, обязаны:
- вступить в одну из организаций, входящих в Союз;
- в течение ежегодного цикла занятий (с 1 сентября текущего календарного
года по 31 августа года следующего) посещать и оплачивать по тарифам своей
организации не менее 8 месяцев занятий в детских группах или не менее 10
месяцев занятий во взрослых группах (в зависимости от возраста учеников). При
этом для новых учеников, которые начали заниматься не с начала текущего
ежегодного цикла занятий, количество месяцев занятий, которые необходимо
посетить и оплатить в течение первого ежегодного цикла занятий уменьшается на
количество месяцев, прошедших с условной точки начала ежегодного цикла
занятий до фактического момента начала занятий;
- при подготовке к экзаменам на степени 6 кю – 1 дан посещать учебные
и/или экзаменационные семинары или приравненные к ним иные мероприятия
Союза минимум 1 раз в каждом экзаменационном цикле – перед экзаменом на 6

кю и далее между каждыми двумя экзаменами. По решению Совета Союза от
данного требования могут быть освобождены ученики территориально удалённых
организаций и подразделений организаций, входящих в Союз;
- для допуска к экзаменам на степени 2, 3, 4 и т.д. дан претенденты на эти
степени обязаны после получения предыдущей степени дан посетить учебные или
экзаменационные семинары или приравненные к ним иные мероприятия Союза 2,
3, 4 и т.д. раз соответственно. Данное правило не распространяется на инструкторов
Союза из додзё, относящихся к территории, на которой проходит семинар, которые
обязаны посещать все мероприятия Союза, кроме случаев индивидуального
отсутствия на таких мероприятиях по уважительной причине с разрешения Совета
Союза, и учеников и инструкторов территориально удалённых организаций и
подразделений организаций, входящих в Союз;
- начиная со степени 6 кю посещать официальный международный семинар
технического куратора Союза из Хомбу додзё, проходящий в Москве, в течение того
ежегодного цикла занятий (с 1 сентября текущего календарного года по 31 августа
года следующего), в котором ученики желают сдавать квалификационные
экзамены. Данное правило не распространяется на инструкторов Союза из додзё,
относящихся к территории, на которой проходит семинар, которые обязаны
ежегодно посещать официальный международный семинар технического куратора
Союза из Хомбу додзё, проходящий в Москве, кроме случаев индивидуального
отсутствия на таких мероприятиях по уважительной причине с разрешения Совета
Союза. В случае пропуска такого семинара ученик может быть допущен до экзамена
после посещения определённого дополнительного количества других мероприятий
Союза, а инструктор обязан посетить определённое количество специальных
семинаров руководителей Союза. Решение о количестве и составе таких
мероприятий принимает Совет Союза. По решению Совета Союза от данных
требований могут быть освобождены ученики территориально удалённых
организаций и подразделений организаций, входящих в Союз;
- для сдачи экзаменов на степени 2, 3, 4 и т.д. дан претенденты на эти степени
обязаны после получения предыдущей степени дан посетить официальный
международный семинар технического куратора Союза из Хомбу додзё,
проходящий в России 2, 3, 4 и т.д. раз соответственно. По решению Совета Союза от
данного требования могут быть освобождены ученики территориально удалённых
организаций и подразделений организаций, входящих в Союз;
- оплачивать ежегодные членские взносы в свою организацию, входящую в
Союз, а также вносить плату за семинары и экзамены;
- на момент экзамена иметь и предоставить аттестационной комиссии
действующие медицинские справки о допуске к занятиям айкидо (от педиатра или
терапевта) и об отсутствии заразных и кожных заболеваний (от дерматолога), либо
заменяющие обе эти справки документы от спортивного врача.
4. Необходимым условием для допуска ученика на экзамен является его
техническая и функциональная готовность к экзамену, оплата всех необходимых
взносов в свою организацию, входящую в Союз, за текущий календарный год,
посещение и оплата семинара технического куратора из Хомбу додзё в Москве

(если он приходится на период между экзаменами) или необходимого количества
замещающих его мероприятий Союза, посещение и оплата как минимум одного
общего семинара или приравненного к нему другого мероприятия Союза до
экзамена на 6 кю и далее между каждыми двумя экзаменами, а также оплата
самого экзамена. По решению Совета Союза от требований посещения семинаров
могут быть освобождены ученики и инструкторы территориально удалённых
организаций и подразделений организаций, входящих в Союз. Кроме того,
необходимо наличие периода посещения и оплаты занятий айкидо, прошедшего
после предыдущего экзамена, а также достижение учеником необходимого
минимального возраста для каждого экзамена. Этот период и возраст на каждый
конкретный кю и дан должны быть не менее:
- 10 кю (1 красная нашивка на белый пояс) – 3 месяца (обычно с 5 лет);
- 9 кю (2 красные нашивки на белый пояс) – 3 месяца (обычно с 5 лет);
- 8 кю (3 красные нашивки на белый пояс) – 3 месяца (обычно с 6 лет);
- 7 кю (4 красные нашивки на белый пояс) – 3 месяца (обычно с 6 лет);
- 6 кю (белый или жёлтый пояс) – 6 месяцев (обычно с 7 лет);
- 5 кю (белый или красный пояс) – 6 месяцев (обычно с 8 лет);
- 4 кю (белый или зелёный пояс) – 6 месяцев (обычно с 9 лет);
- 3 кю (белый или синий пояс) – 6 месяцев (обычно с 10 лет);
- 2 кю (белый или коричневый пояс) – 9 месяцев (обычно с 12 лет);
- 1 кю (белый или коричневый пояс + хакама) – 9 месяцев (обычно с 14 лет);
- 1 дан (чёрный пояс + хакама) – 9 месяцев (обычно с 16 лет), не менее 1-го
семинара технического куратора в Москве с момента получения степени 1 кю;
- 2 дан (чёрный пояс + хакама) – 2 года (обычно с 18 лет), не менее 2-х
семинаров технического куратора в Москве с момента получения степени 1 дан;
- 3 дан (чёрный пояс + хакама) – 3 года (обычно с 21 года), не менее 3-х
семинаров технического куратора в Москве с момента получения степени 2 дан;
- 4 дан (чёрный пояс + хакама) – 4 года (обычно с 25 лет), не менее 4-х
семинаров технического куратора в Москве с момента получения степени 3 дан.
Периоды между экзаменами и возраст сдачи экзамена могут быть уменьшены
для учеников, демонстрирующих в обучении явный прогресс по сравнению с
другими учениками. Решение о допуске таких учеников к досрочным экзаменам
принимает:
- на 10-1 кю – организация, входящая в Союз, в которой состоит ученик;
- на 1-4 дан – Совет Союза по согласованию с техническим куратором.
5. Экзамены на ученические степени 10–7 кю проводятся организациями,
входящими в Союз самостоятельно, в любое время, по мере готовности учеников к
такой аттестации. Организация, входящая в Союз, может установить предельный
возраст для сдачи таких экзаменов, но не выше 14 полных лет на момент экзамена.

6. Экзамены на ученические степени 6–1 кю проводятся аттестационной
комиссией Союза на мероприятиях Союза. В особых случаях, при отсутствии в
календаре близких мероприятий Союза, разрешается проведение экзаменов
внутри организации, входящей в Союз.
Для кандидатов из территориально удалённых организаций и подразделений
организаций, входящих в Союз, которые по объективным причинам не могут
присутствовать на мероприятиях Союза, возможна сдача экзаменов на степени 6–1
кю любому члену аттестационной комиссии Союза с соответствующими
полномочиями.
7. Плата за проведение экзаменов на ученические степени вносится не
позднее чем за 7 дней до дня экзамена.
8. Экзамены на мастерские степени (1-4 дан) проводятся техническим
куратором Союза из Хомбу додзё во время семинаров Союза или партнёрских
организаций, а также, по мере необходимости, аттестационной комиссией Союза с
разрешения Хомбу додзё.
Для кандидатов из территориально удалённых организаций и подразделений
организаций, входящих в Союз, которые по объективным причинам не могут
присутствовать на мероприятиях технического куратора Союза из Хомбу додзё,
возможна сдача экзаменов на степени дан любому члену аттестационной комиссии
Союза с соответствующими полномочиями.
9. Плата за проведение экзаменов на мастерские степени вносится не позднее
дня последнего просмотра кандидатов на экзамены на степени дан (обычно
последняя суббота августа).
10. Кандидатам на сдачу квалификационных экзаменов на степени дан
назначаются курирующие инструкторы со степенями не ниже тех, на которые
претендуют кандидаты, из числа собственных инструкторов организации, входящей
в Союз. В случае отсутствия в организации, входящей в Союз, своих инструкторов с
необходимыми степенями, кандидатам от этой организации по согласованию с
руководством организации назначается курирующий инструктор со степенью не
ниже 4 дан из числа членов аттестационной комиссии Союза. Полномочия
курирующего инструктора прекращаются в случае его замены на другого
инструктора, или появления в курируемой организации инструктора с необходимой
степенью.
11. Кандидаты на сдачу квалификационных экзаменов на степени дан в
обязательном порядке проходят процедуру просмотра и допуска к экзаменам по
результатам демонстрации своей готовности перед аттестационной комиссией
Союза. Обязательный просмотр и допуск кандидатов на степени дан к экзаменам,
принимаемым техническим куратором Союза из Хомбу додзё, проводятся только на

специально организованных для этого мероприятиях Союза. Просмотр проводится в
согласованное время, но не менее чем за 3 месяца до аттестации. В особых случаях,
при невозможности присутствия кандидата на таком просмотре, по решению Союза
разрешается просмотр и допуск кандидатов к экзаменам на степени дан в
индивидуальном порядке.
Для кандидатов на сдачу квалификационных экзаменов на степени дан из
территориально обособленных организаций и подразделений организаций,
входящих в Союз, которые по объективным причинам не могут присутствовать на
просмотре на мероприятиях Союза, возможна замена процедуры просмотра на
рекомендацию инструктора, у которого занимается этот кандидат. Такая замена
разрешается только в случае последующей сдачи экзаменов на степени дан любому
члену аттестационной комиссии Союза с соответствующими полномочиями.
12. Организации, входящие в Союз, обязаны обеспечить наличие ассистентов
(укэ) для сдачи кандидатами квалификационных экзаменов на степени 2 кю и выше
в следующих минимальных количествах:
- на 2 и 1 кю – 1 человек;
- на 1 и 2 дан – 2 человека;
- на 3 и 4 дан – 4 человека.
13. Ученики, вступающие в одну из организаций, входящую в Союз, и
имеющие ученическую степень айкидо (кю), полученную в другой организации,
имеющей официальное признание Хомбу додзё, обязаны подтвердить свою
квалификацию, представив подлинник удостоверения обладателя степени кю
(диплом или сертификат), выданного такой организацией и уплатить ежегодный
членский взнос. Период посещения и оплаты занятий айкидо, необходимый для
сдачи экзамена на следующую степень айкидо, устанавливается решением
организации, в которую вступает ученик.
14. Ученики, вступающие в одну из организаций, входящую в Союз, и
имеющие ученическую степень айкидо (кю), полученную в другой организации, не
имеющей официального признания Хомбу додзё, обязаны подтвердить свою
квалификацию, сдав квалификационные экзамены на эту же степень кю по
правилам Союза (без уплаты стоимости экзамена) и уплатить ежегодный членский
взнос. Период посещения и оплаты занятий айкидо, необходимый для сдачи такого
экзамена устанавливается решением организации, в которую вступает ученик.
15. Ученики, вступающие в одну из организаций, входящую в Союз, и
имеющие мастерскую степень айкидо (дан), полученную в другой организации,
обязаны подтвердить свою квалификацию, представив подлинник международного
удостоверения обладателя степени дан (будо паспорт), выданного айкикай Хомбу
додзё и уплатить ежегодный членский взнос. Период посещения и оплаты занятий

айкидо, необходимый для сдачи экзамена на следующую мастерскую степень (дан),
устанавливается решением организации, в которую вступает ученик.
16. Величина членских взносов и сумма платы за экзамены устанавливаются
финансовым Регламентом Союза, доступным для ознакомления всеми учениками,
желающими вступить в одну из организаций, входящих в Союз. Стоимость участия в
мероприятиях Союза устанавливается раздельно для каждого мероприятия его
организаторами – Советом Союза или руководством организации, входящей в Союз.
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