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Правила присвоения инструкторских званий 
фукушидоин и шидоин 

 
 В соответствии с Международным Регламентом Всемирного Центра Айкидо 
(далее – Хомбу доджо) национальные организации, имеющие официальное 
признание Хомбу доджо, обязаны ввести инструкторские звания и сформулировать 
правила их присвоения. Настоящие правила определяют критерии и порядок 
присвоения инструкторских званий фукушидоин и шидоин, принятые в Союзе 
клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз). 
 
 

1.  Инструкторские звания фукушидоин и шидоин могут быть присвоены 
инструкторам организаций, входящих в Союз, по представлению этих организаций. 
В случае выхода инструктора из состава организации, входящей в Союз, или выхода 
самой организации из Союза, звания всех инструкторов, вышедших из Союза, 
отзываются, а выданные им свидетельства (сертификаты) объявляются 
утратившими силу. 
 

2. При принятии решения о присвоении инструкторского звания Союза 
инструкторская комиссия Союза руководствуется настоящими Правилами, 
Положением об инструкторской комиссии Союза и иной информацией, 
предоставляемой всеми заинтересованными лицами. Решение инструкторской 
комиссии по вопросу присвоения инструкторских званий принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, имеющих право голоса по данному 
вопросу. При этом в принятии решения о присвоении инструкторского звания 
фукушидоин могут участвовать все члены инструкторской комиссии, а в принятии 
решения о присвоении инструкторского звания шидоин – только члены 
инструкторской комиссии, обладающие инструкторскими званиями шидоин или 
шихан. 
 
 3. Инструкторское звание фукушидоин может быть присвоено претендентам в 
возрасте не менее 21 года, имеющим мастерскую степень 2 дан айкидо айкикай или 
выше и соответствующим следующим критериям по образованию и стажу 
инструкторской деятельности (любое из): 
 

- высшее физкультурно-педагогическое и 2 года; 
- высшее педагогическое и 3 года; 
- высшее педагогическое при наличии дополнительного 

профессионального со специализацией айкидо и 2 года; 
- высшее непрофильное и 4 года; 
- высшее непрофильное при наличии дополнительного 

профессионального со специализацией айкидо и 3 года; 



- среднее и 5 лет; 
 

В случая введения профильными государственными органами РФ или 
субъекта Федерации лицензирования инструкторской деятельности в области 
айкидо необходимо наличие лицензии установленного образца. 
 
 4. Инструкторское звание шидоин может быть присвоено претендентам в 
возрасте не менее 30 лет, имеющим мастерскую степень 4 дан айкидо айкикай или 
выше и соответствующим следующим критериям: 
 

- образование и стаж инструкторской деятельности (любое из): 
- высшее физкультурно-педагогическое и 10 лет; 
- высшее непрофильное при наличии диплома профессионального 

дополнительного образования со специализацией айкидо и 10 лет; 
- высшее непрофильное и 12 лет; 

- руководство самостоятельной организацией, не менее 50 реальных членов; 
- наличие подготовленных обладателей степеней дан (юданся) айкикай – не 

менее 10 человек, из них не менее 3 человек – на степень 2 Дан; 
- проведение как минимум 1 личного семинара за год, предшествующий 

моменту подачи заявки на присвоения звания; 
- участие не менее чем в 2 семинарах куратора Союза из Хомбу доджо за год, 

предшествующий моменту подачи заявки на присвоения звания; 
- ежегодное участие в семинарах и фестивалях Союза в качестве инструктора и 

участника показательных выступлений; 
- в случае введения профильными государственными органами РФ или 

субъекта Федерации лицензирования инструкторской деятельности в области 
айкидо – наличие лицензии установленного образца. 
 
 Инструкторское звание шидоин может быть присвоено претендентам, не 
полностью соответствующим вышеуказанным критериям, при условии наличия у 
них общего непрерывного стажа инструкторской деятельности не менее 15 лет.  
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