Союз клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай»
Положение о Комитете инструкторов
Настоящее Положение определяет правила включения инструкторов в состав
Комитета инструкторов Союза клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» (далее –
Союз), полномочия Комитета и порядок избрания председателя Комитета.
1. В Комитет инструкторов Союза входят все инструкторы организаций,
являющихся членами (действительными) или участниками (ассоциированными)
Союза, имеющие инструкторские звания фукусидоин, сидоин или сихан.
2. Фиксированный срок полномочий членов Комитета инструкторов не
устанавливается. Полномочия членов Комитета инструкторов прекращаются только
вместе с прекращением членства в Комитете. Прекращение членства инструктора в
Комитете может произойти только вследствие отзыва у него инструкторского
звания.
3. Действующим председателем Комитета инструкторов является член
Комитета, представляющий организацию, являющуюся членом (действительным)
Союза и удовлетворяющий последовательно применённым следующим критериям:
- старшинство по инструкторскому званию;
- старшинство по степени дан;
- больший стаж обладания текущим инструкторским званием;
- больший стаж обладания текущей степенью дан;
- больший возраст.
4. Срок полномочий председателя Комитета инструкторов не устанавливается.
В случае появления в Союзе инструктора, который удовлетворяет критериям
председателя Комитета инструкторов лучше, чем действующий председатель, такой
новый инструктор автоматически становится председателем Комитета
инструкторов. Если же по каким-либо причинам должность председателя Комитета
оказывается вакантной, до момента определения нового председателя Комитета
его обязанности исполняет президент Союза.
5. Полномочия Комитета инструкторов распространяются на следующие
вопросы:
- проверка профессиональной квалификации инструкторов и присвоение им
инструкторских званий фукусидоин (младший инструктор) и сидоин (инструктор) в
соответствии с Правилами присвоения инструкторских званий фукусидоин и сидоин
Союза клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай»;

- разработка, модификация и утверждение учебной программы на степени
кю. Учебная программа разрабатывается на основе предложений всех инструкторов
Союза и должна полностью включать в себя аттестационную программу Союза;
- разработка и утверждение аттестационной программы Союза на степени кю.
Аттестационная программа разрабатывается на основе аттестационной программы
Всемирного центра айкидо (Хомбу додзё) Фонда Айкикай, предложений всех
инструкторов Союза и рекомендаций куратора Союза из Хомбу додзё;
- разработка типовой методики преподавания и рекомендаций по
проведению занятий по айкидо. Типовая методика преподавания должна
содержать перечень необходимых общих и специальных упражнений и практик
айкидо, физических и силовых упражнений, упражнений на перемещения,
страховок и т.д.;
- разработка и утверждение типовой должностной инструкции для
инструкторов.
6. Принятие решений Комитета инструкторов происходит путём голосования,
простым большинством голосов членов комитета, представляющих организации,
являющиеся членами (действительными) Союза. В голосовании по вопросам
присвоения инструкторских званий обязаны принять участие все члены Комитета,
представляющих организации, являющиеся членами (действительными) Союза,
имеющие степень (дан) не ниже степени (дан) кандидата на присвоение
инструкторского звания, и инструкторское звание не ниже того, на которое
претендует кандидат. 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, представляющий организацию, являющуюся членом
(действительным) Союза, не присутствовал на заседании лично и голосовал заочно,
результаты голосования доводятся до всех членов Комитета посредством
электронной почты.
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