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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квалификационного экзамена по Соревновательному айкидо
ВВЕДЕНИЕ
Квалификационный экзамен по Соревновательному айкидо является частью
Программы обучения японскому боевому искусству, как одному из видов Будо. Цель
экзамена – определение духовного (СИН), технического (ВАДЗА), тактического (СЭН) и
физического (ТАЙ) уровня подготовки экзаменуемого, его понимания сущности Будо.
Российская спортивная квалификация (спортивные разряды, спортивные и
инструкторские звания) не может быть связана с градацией по КЮ и ДАНАМ, принятой в
Айкидо как боевом искусстве. Спортивная квалификация представляет собой абсолютно
самостоятельную оценочную шкалу, в основе которой лежат чисто спортивные
достижения, являющиеся лишь небольшой, хотя и очень важной составляющей частью
системы подготовки в Айкидо.
Присвоение очередного КЮ и ДАНА должно происходить как естественный
процесс, фиксирующий продвижение ученика или специалиста к более высокому уровню
комплексного овладения Айкидо. Предложение сдавать очередной экзамен должно
исходить только от его инструктора. Нельзя допускать самовыдвижения ученика на
экзамен, поощряя этим его эгоистические мотивации в погоне за поясами. Как правило, не
следует допускать к экзаменам на старшие кю и, особенно, на ДАНЫ слишком молодых
учеников, не осознавших в достаточной мере смысл Айкидо как боевого искусства, так
как это нередко приводит к снижению или даже потере интереса к занятиям Айкидо в
целом.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Квалификационные экзамены по Соревновательному айкидо проводятся согласно
традициям Айкидо как, одного из видов Будо, с целью определения духовного
(психологического), технического, тактического и физического уровня экзаменуемых.
1.2
Контроль за проведением квалификационного экзамена осуществляет
Межрегиональная общественная организация «Федерация соревновательного айкидо»
(далее Федерация).
1.4
Квалификационные экзамены Федерации проводятся в соответствии с Календарем
плановых мероприятий Федерации.
1.5
Экзаменационная программа организаций, входящих в Федерацию, обязательно
должна содержать технические требования указанные в Приложении 3 в соответствии со
стилевым направлением Айкидо, по которому проводится экзамен.

1.6
Все квалификационные экзамены Федерации и квалификационные экзамены в
рамках организаций, входящих в Федерацию, проводятся в соответствии с настоящим
Положением.
2. ДОПУСК К ЭКЗАМЕНУ
2.1. К сдаче квалификационного экзамена Федерации на 10-8 кю могут допускаться
физические лица, уплатившие соответствующие экзаменационные и регистрационные
взносы в полном объеме в соответствии с экзаменационными расценками (Приложение 1).
2.2. К сдаче квалификационного экзамена Федерации на 7-1 кю и 1-3 дан допускаются
только члены Федерации (физические лица) или их несовершеннолетние дети, при
отсутствии задолженностей по взносам в Федерацию и уплатившие соответствующие
экзаменационные и регистрационные взносы в полном объеме в соответствии с
экзаменационными расценками настоящего Положения (Приложение 1) или расценками
иностранных или международных Федераций и выполнившие требования настоящего
Положения (Приложение 3). В исключительных случаях Экзаменационная комиссия
может допустить до сдачи квалификационного экзамена при невыполнении данного
условия, но при наличии достаточных оснований.
2.3. Член Федерации допускается к сдаче квалификационного экзамена Федерации на 2-1
кю для взрослых и 1-3 дан только в строгом соответствии с Заявкой на квалификационный
экзамен (Приложение 2) поданной в установленные сроки от имени инструктора
Федерации на имя Экзаменационной комиссии Федерации.
3. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ И ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
3.1. Экзаменационная комиссия Федерации формируется на основании Приказа по
Федерации и состоит из трех или более членов Федерации. В состав комиссии может
входить иностранный инструктор (или его представитель), имеющий право приема на
соответствующие квалификационные уровни (дан), согласно Положениям иностранных
или международных федераций Соревновательного айкидо. В случае, если один из членов
Экзаменационной комиссии Федерации не может по уважительной причине
присутствовать на квалификационном экзамене, то Экзаменационная комиссия
Федерации назначает временно исполняющего обязанности из числа инструкторов
Федерации, который выполняет все обязанности члена Экзаменационной комиссии
Федерации на данном экзамене. Экзаменационная комиссия Клуба (Отделения)
формируется на основании решения руководства Клуба (Отделения) и состоит из одного
или более членов.
3.2. Квалификационные экзамены на 10-1 кю (2 дан для Шодокан) для детей и 8-3 кю для
взрослых могут проводиться Экзаменационной комиссией Клуба (Отделения) под
руководством Председателя Экзаменационной комиссии (далее ПЭК) Клуба (Отделения):
члена Экзаменационной комиссии Федерации;
инструктора Федерации, не состоящего в Экзаменационной комиссии Федерации,
только с разрешения (однократного, выданного на определённый срок, постоянного)
Экзаменационной комиссии Федерации, при условии, что:
● - инструктор имеет квалификацию 1 ДАНА и выше;
● - стаж работы инструктором Федерации не менее 3-х лет;
● - в течение 2-х лет ученики инструктора успешно сдавали квалификационные
экзамены Федерации.
Прошение о разрешении на прием квалификационного экзамена подается
инструктором в письменном виде на имя Экзаменационной комиссии Федерации.

Данное прошение должно быть рассмотрено Экзаменационной комиссией
Федерации и в течение 10 (десяти) календарных дней должен быть дан ответ о
разрешении (не разрешении) приема квалификационных экзаменов на 10-1 кю (2
дан для Шодокан) для детей и 8-3 кю для взрослых.
В исключительных случаях Экзаменационная комиссия Федерации может выдать
инструктору разрешение
на прием квалификационного экзамена при
невыполнении одного или нескольких вышеуказанных условий, но при наличии
достаточных оснований.
3.3. Квалификационные экзамены на 2–1 кю и 1-3 дан для взрослых проводятся
Экзаменационной комиссией Федерации.
3.4. Форма одежды членов Экзаменационной комиссии при приеме экзамена на 2-1 кю и
1-3 дан для взрослых, является одинаковой для всех членов комиссии и состоит из ДОГИ
белого цвета с ОБИ (обязательно) и ХАКАМЫ (по желанию).
4. ЗАДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
4.1. В задачи, стоящие перед Экзаменационной комиссией Федерации входит:
4.1.1. Оценка морального уровня подготовки экзаменуемого, включая психологический
настрой, отношение к партнерам и к Экзаменационной комиссии Федерации, понимание
Принципов Зала (ДОДЗЁ-КУН), выполнение Ритуала Зала (ДОДЗЁ-РЭЙГИ) и т. д.
4.1.2. Оценка технического уровня выполнения приемов (ВАДЗА) экзаменуемого,
включая правильность стоек и позиций, направления взгляда, распределения веса,
положения центра тяжести, равновесия, динамики перемещений, поворотов и разворотов,
оптимальность траекторий движений и т. д.
4.1.3. Оценки технико-тактических действий экзаменуемого, включая чувство дистанции
(МА-АЙ), тайминг, чувство центральной линии, уходы с линии атаки, выведение из
равновесия и т. д.
4.1.4. Оценки физического уровня подготовки экзаменуемого, включая его скоростносиловые качества, быстроту, выносливость, концентрацию силы в одной точке, реакцию и
т. д.
5. ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
5.1. ПЭК руководит выполнением ритуала (ДОДЗЁ-РЭЙГИ), открывает, закрывает и ведёт
квалификационный экзамен, объявляет его результаты, заполняет и подписывает сводный
протокол экзамена, по окончанию экзамена. Сдаёт в Федерацию документы и взносы,
необходимые для регистрации и оформления результатов экзамена.
5.2. ПЭК проверяет у каждого экзаменуемого документы в соответствии с Разделом 2
(Допуск к экзамену) и несёт за это персональную ответственность перед Федерацией. За
наличие данных документов несёт ответственность инструктор, выдвинувший кандидата
на экзамен.
5.3. Члены Экзаменационной комиссии, собирают с экзаменуемых или представителей их
организаций регистрационные взносы в полном объеме и передают их ПЭК.
5.4. Каждый член Экзаменационной комиссии обязан самостоятельно, независимо от
остальных членов комиссии и объективно оценивать экзаменуемых в соответствии с
Программой квалификационных экзаменов, согласно с Экзаменационными критериями и
требованиями Соревновательного айкидо (Приложение 3).
5.5. По результату квалификационного экзамена Экзаменационная комиссия принимает
решение о результате экзамена на соответствующий уровень каждым экзаменуемым
персонально.

5.6. Решение о результате квалификационного экзамена на 10-1 кю для детей и 8-3 кю для
взрослых принимается Экзаменационной комиссией по окончанию экзамена простым
большинством голосов открытым голосованием по каждому экзаменуемому персонально.
Каждый член Экзаменационной комиссии имеет один голос.
5.7. При приеме квалификационных экзаменов на 2-1 кю и 1-3 дан для взрослых каждый
член Экзаменационной комиссии чётко (печатными буквами) заполняет экзаменационные
протоколы установленного образца (Приложение 4), а по окончанию экзамена
подписывает и сдает их ПЭК. Решение о результате квалификационного экзамена на 2-1
кю и 1-3 дан для взрослых принимается на основании протоколов Экзаменационной
комиссии.
5.8. Если Экзаменационная комиссия состоит из чётного количества членов и мнения её
членов при вынесении решения разделились пополам, решение ПЭК является
окончательным.
5.9. Экзамен считается действительным с момента регистрации его результатов. Для
регистрации результатов квалификационного экзамена ПЭК передаёт Президенту
Федерации итоговые протоколы (Приложение 5).
6. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАСХОДОВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРОГРАММЕ
ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Экзаменационный и регистрационный взносы принимаются только в полном объеме
от инструкторов и передаются лицу, назначенному ответственным за приём денежных
средств.
6.2. В случае не сдачи экзаменуемым квалификационного экзамена ему возвращается
соответствующий регистрационный взнос в полном объеме сразу после окончания
экзамена. Экзаменационный взнос в этом случае не возвращается.
6.3. Экзаменационный взнос за квалификационный экзамен по окончанию
квалификационного экзамена делится между членами Экзаменационной комиссии в
равных долях.
6.5. Регистрационный взнос делится на две части.
6.5.1. Первая часть, составляющая 1/3 регистрационного взноса, выплачивается
инструктору, подготовившего успешно сдавшего квалификационный экзамен ученика.
6.5.2. В случае если ученик сдаёт экзамен на 10-1 кю для детей и 8-3 кю для взрослых, то
вторая часть, составляющая 2/3 регистрационного взноса, отходит в Клуб, к которому
принадлежит ученик, сдавший квалификационный экзамен.
6.5.3. В случае если ученик сдаёт экзамен на 2-1 кю и 1-3 дан для взрослых, то вторая
часть, составляющая 2/3 регистрационного взноса, отходит Федерации.
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА
7.1. По результатам каждого квалификационного экзамена на 10-1 кю для детей и 8-3 кю
для взрослых успешно сдавшим экзамен членам Федерации делаются соответствующие
отметки в их Будо-паспортах, подписанные ПЭК Клуба (Отделения), а также, по
требованию, выдаются индивидуальные дипломы единого образца, подписанные ПЭК
Клуба (Отделения), принимавшим экзамен. Индивидуальный диплом изготавливается
Клубом (отделением) и передаётся успешно сдавшему экзамен члену Федерации в сроки,
указанные в Положении об экзаменах Клуба (Отделения).
7.2. По результатам каждого квалификационного экзамена по экзаменационной программе
Федерации на 2-1 кю для взрослых и 1-3 дан успешно сдавшим экзамен членам

Федерации делаются соответствующие отметки в их Будо-паспортах, подписанные
Президентом Федерации, а также выдаются индивидуальные дипломы единого образца,
подписанные Президентом Федерации, и заверенные печатью Федерации.
Индивидуальный диплом изготавливается Президентом Федерации и передается успешно
сдавшему экзамен члену Федерации в течение 14 календарных дней со дня регистрации
результатов экзамена.
7.3. Результаты квалификационных экзаменов на степени дан по программе иностранной
или международной организации Соревновательного Айкидо оформляются согласно
правилам этой организации.

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АЙКИДО
8.1. Лицо, желающее подтвердить квалификацию, полученную им в иных организациях,
обязано представить Экзаменационной комиссии Федерации оригинал диплома или будопаспорта, подтверждающего данную квалификацию.
8.2. Экзаменационная комиссия Федерации имеет право допустить лицо, желающее
подтвердить квалификацию, полученную в иных организациях, к экзамену на ту же, либо
на следующую степень Соревновательного айкидо.
8.3. По результатам экзамена Экзаменационная комиссия Федерации имеет право
присвоить лицу, подтверждающему/повышающему квалификацию, полученную им в
иных стилях или организациях, такую новую квалификацию, которой, по мнению
комиссии, данное лицо соответствует на момент экзамена, при этом разница в сумме
экзаменационного и регистрационного взносов не возвращается.

Приложение №1
к Положению о проведении
квалификационного экзамена
по Соревновательному айкидо
от 1 ноября 2017 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ
1. Экзаменационные расценки на 10-1 кю Соревновательного айкидо для детей:
Квалификация
Экзаменационный
Регистрационный
Сумма
взнос
взнос
10 кю
200р.
300р.
500р.
9 кю
200р.
300р.
500р.
8 кю
200р.
300р.
500р.
7 кю
200р.
300р.
500р.
6 кю
400р.
600р.
1000р.
5 кю
400р.
600р.
1000р.
4 кю
400р.
600р.
1000р.
3 кю
400р.
600р.
1000р.
2 кю
600р.
900р.
1500р.
1 кю
600р.
900р.
1500р.
2. Экзаменационные расценки на 8-1 кю и 1-3 дан Соревновательного айкидо для
взрослых:
Квалификация
Экзаменационный
Регистрационный
Сумма
взнос
взнос
8 кю
400р.
600р.
1000р.
7 кю
400р.
600р.
1000р.
6 кю
400р.
600р.
1000р.
5 кю
400р.
600р.
1000р.
4 кю
600р.
900р.
1500р.
3 кю
600р.
900р.
1500р.
2 кю
1000р.
1500р.
2500р.
1 кю
1000р.
1500р.
2500р.
1 дан
3000р.
2100р.
5100р.
2 дан
3000р.
2100р.
5100р.
3 дан
3000р.
2100р.
5100р.
При сдаче одновременно двух или более экзаменов, экзаменационный взнос
складывается.
При неудачной сдаче экзамена возвращается только регистрационный взнос.
Действительные инструкторы Федерации освобождаются от уплаты регистрационного
взноса.

Приложение №2
к Положению о проведении
квалификационного экзамена
по Соревновательному айкидо
от 1 ноября 2017 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА 2-1 КЮ И 1-3 ДАН
Заявка высылается членам экзаменационной комиссии Федерации на электронную почту,
формат файла – Excel.

№ ФИО

Степень
сейчас

Сдает на

Регистрация
экзамена*

Инструктор

Номер паспорта
RAA

1
2

* Указывается одна из организаций, в которой регистрируется результат ДАН экзамена:
● Федерация Соревновательного Айкидо
● Shodokan Aikido Federation
● Japan Aikido Association

Приложение №4
к Положению о проведении
квалификационного экзамена
по Соревновательному айкидо
от 1 ноября 2017 г.

Протокол квалификационного экзамена на 2 кю
Ф.И.О. экзаменующегося:
Член Экзаменационной комиссии:
Балл
от 1 до 10
Сувари ваза
Кихон ваза
Наге но ката омоте ваза
Кихон ура ваза 1-5
Какари гейко
Нининдори
Хикитате гейко
Рандори гейко
Стойки
Передвижения
Дзансин
Ритуалы
Средний балл:

Примечание

Протокол квалификационного экзамена на 1 кю взрослый
Ф.И.О экзаменующегося:
Член Экзаменационной комиссии:
Балл
от 1 до 10
Сувари ваза
Кихон ваза
Кихон ура ваза 6-10
Наге но ката омоте ваза
Наге но ката ура ваза
Хикитате гейко (танто)
Хикитате гейко (тошу)
Рандори гейко
Стойки
Передвижения
Дзансин
Ритуалы
Средний балл:

Примечание

Протокол квалификационного экзамена на 1 дан

Ф.И.О экзаменующегося:
Член Экзаменационной комиссии:
Балл
примечание
от 1 до 10
Кихон ваза
Кихон ура ваза 1-10
Наге но ката омоте ваза
Наге но ката ура ваза
Корю дай сан сувари ваз
Корю дай сан ханза хандати ваза
Корю дай сан тати ваза
Хикитате гейко (танто)
Хикитате гейко (тошу)
Рандори гейко (танто)
Рандори гейко (тошу)
Стойки
Передвижения
Дзансин
Ритуалы
Средний балл:

Протокол квалификационного экзамена на 2 дан
Ф.И.О экзаменующегося:
Член Экзаменационной комиссии:
Балл
от 1 до 10

примечание

Кихон ваза
Кихон ура ваза 1-10
Наге но ката омоте ваза
Наге но ката ура ваза
Корю дай сан сувари ваза
Корю дай сан ханза хандати ваза
Корю дай сан тати ваза
Корю дай сан танто дори
Хикитате гейко (танто)
Хикитате гейко (тошу)
Рандори гейко (танто)
Рандори гейко (тошу)
Стойки
Передвижения
Дзансин
Ритуалы
Средний балл:

Протокол квалификационного экзамена на 3 дан
Ф.И.О экзаменующегося:

Член Экзаменационной комиссии:
Балл
примечание
от 1 до 10
Корю дай сан сувари ваза
Корю дай сан ханза хандати ваза
Корю дай сан тати ваза
Корю дай сан танто дори
Корю дай сан тачи дори
Корю дай сан яри дори
Корю дай сан яри но цукиай
Корю дай сан тачи тай тачи
Хикитате гейко (танто)
Хикитате гейко (тошу)
Рандори гейко (танто)
Рандори гейко (тошу)
Стойки
Передвижения
Дзансин
Ритуалы
Средний балл:

Приложение №5
к Положению о проведении
квалификационного экзамена
по Соревновательному айкидо
от 1 ноября 2017 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Итоговый протокол ПЭК высылает Президенту Федерации на электронную почту, формат
файла – Excel.
Председатель Экзаменационной комиссии:
Дата проведения экзамена:
Отделение (Клуб):
№ Фамилия Имя Рег.
КЮ / ДАН
Номер
(взр./дет.)
1 Иванов Иван
123
7 дет.
2 Петров Пётр
234
8 взр.

Инструктор
Петров И.С.
Смирнов С.И.

Рег.
взнос
100
200

Выпуск
диплома
Да
нет

