Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Перечень прав и обязанностей организаций,
входящих в Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Настоящий Перечень определяет основные права и обязанности организаций,
входящих в Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз) в любом
качестве – действительных участников, ассоциированных членов и кандидатов на
вхождение в Союз. При этом, за исключением специально оговоренных случаев,
организации-кандидаты на вхождение в Союз имеют такие же права и обязанности,
как и ассоциированные члены Союза.

I. Права всех организаций, входящих в Союз
1. Использование всей нормативно-документальной и технической базы
Союза.
2. Участие представителей организаций (руководителя и инструкторов) в
аттестационной комиссии Союза в соответствии с Положением об аттестационной
комиссии Союза клубов айкидо айкикай «Торюмонкай».
3. Участие инструкторов организаций в инструкторской комиссии Союза в
соответствии с Положением об инструкторской комиссии Союза клубов айкидо
айкикай «Торюмонкай».
4. Получение от Совета Союза особых методических, организационных и
финансовых условий деятельности для территориально удалённых организаций,
входящих в Союз, в соответствии с документами, регламентирующими различные
стороны деятельности Союза.
5. Установление особых методических, организационных и финансовых
условий деятельности для своих территориально удалённых подразделений в
соответствии с документами, регламентирующими различные стороны
деятельности Союза.
6. Участие членов организаций в сдаче квалификационных экзаменов на
степени кю и дан аттестационной комиссии Союза в соответствии с Правилами
проведения экзаменов Союза клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» и на
основании официального признания Всемирного центра айкидо (далее – Хомбу
додзё) Фонда Айкикай.

7. Участие членов организаций в подготовке к сдаче и сдаче
квалификационных экзаменов на степени дан техническому куратору Союза из
Хомбу додзё во время ежегодного международного семинара Союза или других
мероприятий с участием этого куратора.
8. Участие членов организаций в ежегодном международном семинаре
технического куратора Союза из Хомбу додзё по льготным ценам (руководитель
организации участвует в семинаре бесплатно).
9. Получение из казны Союза (по решению членов Совета Союза,
представляющих действительных участников Союза) беспроцентного кредита на
развитие организации с рассрочкой погашения, в т.ч. на открытие нового зала,
расширение или реконструкцию действующего, замену или покупку татами и т.д.
10. Нанесение на кэйкоги (кимоно) членов организаций символики и/или
эмблемы организации, входящий в Союз (дополнительно к эмблеме Союза или
отдельно от него).

II. Дополнительные права действительных участников Союза
1. Участие руководителей организаций в Совете Союза с правом решающего
голоса в принятии любых решений, связанных с функционированием Союза.
2. Получение из казны Союза возмещения части расходов на участие
представителей организации в мероприятиях, представляющих интерес для Союза в
целом, в соответствии с Бюджетными правилами Союза клубов айкидо айкикай
«Торюмонкай».
3. Получение из казны Союза (по решению членов Совета Союза,
представляющих действительных участников Союза) беспроцентного кредита с
рассрочкой погашения на неотложные нужды инструкторов организации.

III. Дополнительные права ассоциированных членов Союза
1. Участие руководителей организаций в Совете Союза с правом решающего
голоса в принятии решений, связанных с финансовыми отягощениями организаций,
входящих в Союз, и с правом совещательного голоса при принятии других решений,
связанных с функционированием Союза.
2. Получение вознаграждения за участие учеников организаций в платных
открытых мероприятиях Союза на тех же условиях, которые действуют для
сторонних организаций. Это право появляется у организаций по истечению
кандидатского стажа. Данное право не распространяется на ежегодный

международный семинар Союза под руководством технического куратора Союза из
Хомбу додзё и на замещающие его семинары, на специальные учебнометодические семинары, а также на обязательные предэкзаменационные или
приравненные к ним семинары.

IV. Обязанности всех организаций, входящих в Союз
1. Полный и своевременный сбор клубных личных членских взносов и платы
за аттестацию и передача их части, оговорённой финансовым регламентом, в казну
Союза.
2. Полный и своевременный сбор и передача в единую базу данных Союза
минимально необходимой персональной информации об ученическом и
инструкторском составе организации, имеющейся в стандартном бланке заявления
о приёме в члены организации.
3. Обеспечение участия членов организаций в ежегодном международном
семинаре технического куратора Союза из Хомбу додзё, а в случае отсутствия по
уважительной причине – в замещающих мероприятиях Союза.
4. Информирование членов организаций о мероприятиях Союза – фестивалях,
семинарах, аттестационных сессиях, с целью повышения количества участников этих
мероприятий и квалификации членов организаций.
5. Пропаганда членства в Союзе среди сторонних организаций с целью
увеличения числа организаций, входящих в Союз.

V. Дополнительные обязанности действительных участников Союза
1. Участие в разработке и обсуждении положений и документов, связанных с
функционированием Союза.
2. Безусловное финансирование дефицита бюджета Союза (если таковой
возникнет) в случае отсутствия единогласного решения всех организаций, входящих
в Союз, об участии в этой процедуре.
3. Обеспечение максимально возможного участия членов организаций в
мероприятиях Союза – фестивалях, семинарах, аттестационных сессиях.
4. Организационно-техническое и методическое участие руководителей и
инструкторов, а также волонтёров организаций в подготовке и проведении
мероприятий Союза.

5. Нанесение на кэйкоги (кимоно) членов организаций символики и/или
эмблемы Союза.
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