Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Правила допуска к экзаменам учеников других организаций
Настоящие Правила определяют порядок допуска к квалификационным
экзаменам Союза клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз) учеников
организаций, не входящих в Союз, но желающих сдавать экзамены аттестационной
комиссии Союза.
1. Члены организаций, не входящих в Союз, желающие сдавать экзамены
аттестационной комиссии Союза, могут быть допущены до сдачи
квалификационных экзаменов на степени до 1 кю включительно при выполнении
следующих условий:
- наличие письма (можно посредством электронной почты) от руководителя
организации в Союз с просьбой принять экзамен у члена организации;
- предъявления кандидатом на сдачу экзамена подтверждения (диплом,
сертификат) присвоения предыдущей степени айкидо в любой организации,
практикующей айкидо в версии Фонда Айкикай (айкидо айкикай);
- посещение и оплата кандидатом как минимум одного общего или
специального семинара Союза по тематике предстоящего экзамена;
- оплата кандидатом стоимости экзамена по тарифам Союза;
- наличие у кандидата действующих медицинских справок о допуске к
занятиям айкидо (от педиатра или терапевта) и об отсутствии заразных и кожных
заболеваний (от дерматолога), либо заменяющих обе эти справки документов от
спортивного врача.
2. Для членов организаций, не входящих в Союз, желающих сдавать экзамены
аттестационной комиссии Союза на степени 1 дан и выше необходимо выполнение
следующих дополнительных условий:
- прохождение кандидатом обязательной процедуры просмотра и допуска к
экзаменам по результатам демонстрации своей готовности перед аттестационной
комиссией Союза в соответствии с Правилами проведения экзаменов СКАА
«Торюмонкай»;
- отправка запроса руководством организации, в которой состоит кандидат, в
Хомбу додзё и получение письменного (или посредством электронной почты)
согласия Хомбу додзё на участие члена организации в сдаче экзаменов на степени
дан в рамках аттестационной сессии Союза (к запросу прилагается согласие Союза
на участие такого кандидата в сдаче экзамена в рамках аттестационной сессии).

3. В зависимости от обстоятельств, экзамены на ученические степени могут
проводиться аттестационной комиссией Союза или отдельными членами
аттестационной комиссии Союза, обладающими необходимыми полномочиями.
4. По желанию кандидата экзамены на мастерские степени (1-4 дан) могут
проводиться куратором Союза из Хомбу додзё или аттестационной комиссией
Союза, а также, в особых случаях, отдельными членами аттестационной комиссии
Союза, обладающими необходимыми полномочиями.
5. Организации, желающие чтобы их члены сдавали экзамены в рамках
Союза, обязаны обеспечить наличие ассистентов (укэ) для сдачи кандидатами
квалификационных экзаменов на степени 2 кю и выше в следующих минимальных
количествах:
- на степени с 6 по 1 кю – 1 человек;
- на степени 1 и 2 дан – 2 человека;
- на 3 и 4 дан – 3 человека.
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