Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Тарифы (выдержка из Регламентов)
I. Ежегодные личные членские взносы
1. Ежегодные личные членские взносы уплачиваются в ту организацию,
входящую в Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз), в которой
состоит ученик.
2. Нижеприведённые рекомендуемые ежегодные личные членские взносы
обязательны для организаций, являющихся действительными участниками Союза.
3. Организации, являющиеся ассоциированными членами Союза, имеют
право устанавливать членские взносы, отличающиеся от рекомендованных, но
такие взносы не могут быть ниже рекомендованных более чем на 50%.

Степень айкидо

Рекомендованный ежегодный личный членский взнос, руб
дети (до 14 лет)
взрослые (с 14 лет)2

до 6 кю
500
6 - 3 кю
500
2 - 1 кю
10001
1 дан
--2 дан
--3 дан
--4 дан
--5 дан
--6 дан
--1
- в особых случаях досрочной аттестации по решению Совета Союза
2
– те, кто по состоянию на 30 июня текущего года имел возраст 14 лет и старше

1000
1000
1000
3000
4500
6000
7500
9000
10500

II. Плата за аттестацию на ученические степени (кю)
1. Плата за аттестацию на ученические степени едина для всех организаций,
входящих в Союз.
2. В случае если аттестуемый ученик не сдаёт квалификационные экзамены,
по его желанию (для совершеннолетних учеников) или желанию его законных
представителей (для несовершеннолетних учеников) плата за экзамены
возвращается ученику или сохраняется до следующих экзаменов.

Степень айкидо

Плата за аттестацию, руб
дети (до 14 лет)
взрослые (с 14 лет)2

10 – 7 кю
на усмотрение организации
3
6 кю (не ранее 10 лет )
1000
3
5 кю (не ранее 11 лет )
1000
3
4 кю (не ранее 12 лет )
1000
3
3 кю (не ранее 13 лет )
1000
3
2 кю (не ранее 14 лет )
30001
1 кю (не ранее 15 лет3)
30001
1
- в особых случаях досрочной аттестации по решению Совета Союза
2
– те, кто по состоянию на 30 июня текущего года имел возраст 14 лет и старше
3
- фактический возраст на момент аттестации

--2000
2000
2000
2000
3000
3000

III. Плата за аттестацию на мастерские степени (дан)
1. Плата за аттестацию на мастерские степени едина для всех организаций,
входящих в Союз.
2. Плата за аттестацию на мастерские степени вносится исключительно в
японской валюте – йенах.
3. В случае если аттестуемый ученик не сдаёт квалификационные экзамены,
возврат части платы за аттестацию происходит в соответствии с действующими на
тот момент правилами айкикай Хомбу додзё.
Степень айкидо
1 дан (не ранее 16 лет1)
2 дан (не ранее 18 лет1)
3 дан (не ранее 21 года1)
4 дан (не ранее 25 лет1)
1
- фактический возраст на момент аттестации

Плата за аттестацию, японских йен
24000
25000
35000
45000

IV. Стоимость ежегодного семинара куратора Союза из Хомбу додзё
1. Участие в ежегодном семинаре курирующего шихана хомбу додзё является
обязательным для всех учеников, имеющих степень 6 кю и выше на момент начала
семинара.
2. Если не установлено иное, программа семинара подразумевает
возможность посетить до шести занятий по полтора часа взрослым и подросткам,
которым во время семинара уже есть или исполнится 14 полных лет, с любыми
степенями, детям, которым во время семинара уже есть или исполнится 13 полных
лет, со степенью 5 кю и выше, детям, которым во время семинара уже есть или

исполнится 12 полных лет, со степенью 3 кю и выше, и не менее двух занятий по 1
часу остальным детям младше 14 полных лет на момент окончания семинара.
Фактический возраст в момент окончания семинара

Плата за участие в семинаре, руб

менее 14 полных лет1
14-17 полных лет, 13 лет 5 кю и выше, 12 лет 3 кю и выше
18 и более полных лет
1
– кроме указанных в следующей строке

2000
4000
5000

V. Стоимость внутренних семинаров и других мероприятий Союза
1. Плата за участие в конкретном мероприятии Союза устанавливается
Советом Союза при планировании мероприятия. Если не установлено иное,
стоимость 1 часа участия во внутренних семинарах (кроме предэкзаменационных) и
других мероприятиях Союза не превышает 500 руб. Плата за предэкзаменационный
семинар составляет 1000 руб.
2. Нижеуказанная плата не включает стоимость дополнительных услуг, таких
как питание, подарки, сувениры и т.п. Ученикам, которые оплатили участие в
мероприятии, но не смогли посетить его, возвращается только стоимость самого
мероприятия, и выдаются подарки и сувениры (в случае их наличия в стоимости
семинара). Стоимость заказанного питания при этом не возвращается.
Продолжительность
мероприятия (чистое время)

Плата за участие в мероприятии, руб

1-1,5 часа
2-2,5 часа
3 часа и более

500
1000
1500
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