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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-методических сборов и аттестационного экзамена Дан-теста
по Киокусинкай каратэ.
1. Введение.
1.1. ОФСОО «ФККР» проводит учебно-методические сборы и аттестационный экзамен Дантест по Киокусинкай каратэ согласно плана-графика мероприятий Федерации.
1.2. Аттестационные экзамены проводятся в соответствии с настоящим Положением.
Результаты аттестационных экзаменов, проведенных в нарушение установленных
Федерацией правил, являются недействительными.
2. Цели и задачи:
2.1. Пропаганда здорового образа жизни;
2.2. Формирование физических и духовных качеств;
2.3. Приобретения соревновательного опыта;
2.4. Повышение спортивного и профессионального мастерства;
2.5. Популяризация стиля Киокусинкай каратэ.
3. Руководство проведением аттестационного экзамена:
3.1. Аттестация на дан проводится только в рамках общероссийских учебнотренировочных сборов Федерации комиссией, формируемой Президиумом Федерации.
Аттестационная комиссия на дан формируется из состава членов Президиума Федерации,
обладающих степенью 3 (третий) дан и выше, а также лиц, приглашенных из состава
Международной организации Киокусинкай.
3.2. Право сдачи экзамена на степень дан имеет каждый член Федерации, не нарушающий
положений Устава Федерации, не имеющий задолженности по уплате членских взносов и
прошедший международные или общероссийские сборы в период, предшествующий
экзамену.
3.3. Основанием для прохождения экзамена на дан являются:
- наличие сертификатов общероссийских школ или международной школы под
руководством представителей международной организации, для претендентов на 1-й дан –
1 шт., на 2-й дан – 2 шт., на 3-й дан – 3 шт., на 4-й дан – 4 шт.;
- наличие рекомендательного письма от регионального руководителя в
произвольной форме с краткой характеристикой претендента;
- наличие оригиналов и копий документов, подтверждающих стилевую
квалификацию претендента на момент проведения экзамена (для сдающих экзамен на 1-й
дан – будо-паспорт и сертификаты на каждый кю; для сдающих на 2-й дан и выше –
сертификат, подтверждающий стилевую квалификацию на момент проведения экзамена и
карточку чѐрного пояса);
Обладателю ученического разряда 1 кю мастерская степень 1-й дан может быть
присвоена при условии выполнения претендентом следующих требований:
1) Претендент освоил всю программу в объеме требований до 1 кю включительно.
2) С момента получения претендентом 1 кю прошел 1 год.
3) Претенденту исполнилось полных 18 лет.
4) Умеет проводить занятия, обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы
помощником инструктора (дзюнсидоин).
5) Точно и полностью выполняет все поручения отделения (организация сборов,
соревнований, участие в семинарах и др.).

Обладателю 1-го дана мастерская степень 2-й дан может быть присвоена при условии
выполнения претендентом следующих требований:
1) Претендент освоил всю программу в объеме требований до 1 дана включительно.
2) Претенденту исполнилось полных 20 лет. С момента получения претендентом 1 дана
прошло 2 года.
3) Обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы инструктором (сидоин).
4) Точно и полностью выполняет все поручения отделения (организация сборов,
соревнований, участие в семинарах и др.).
Обладателю 2-го дана мастерская степень 3-й дан может быть присвоена при условии
выполнения претендентом следующих требований:
1) Претендент освоил всю программу в объеме требований до 2 дана включительно.
2) Претенденту исполнилось полных 23 года. С момента получения претендентом 2 дана
прошло 3 года.
3) Обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы инструктором (сидоин) и
иметь опыт тренерской деятельности не менее 5 лет.
4) Обладает знаниями по анатомии и принципам охраны здоровья.
5) Обладает квалификацией судьи на официальных соревнованиях, богатым опытом
судейства соревнований в качестве рефери.
6) Точно и полностью выполняет все поручения президиума ОФСОО «ФККР» и
регионального руководителя (организация сборов, соревнований, участие в семинарах и
др.).
7) Претендентам на 3-й дан так же может быть спортсмен чемпион и призѐр России
или Всероссийских соревнований.
Обладателю 3-го дана мастерская степень 4-й дан может быть присвоена при
условии выполнения претендентом следующих требований:
1) Претендент освоил всю программу в объеме требований до 3 дана включительно.
2) Претенденту исполнилось полных 27 лет.
3) С момента получения претендентом 3-го дана прошло 4 года.
4) Обладает личностными качествами и педагогическими знаниями и умениями,
необходимыми для исполнения обязанностей руководителя отделения, высокими
организаторскими способностями.
5) Обладает знаниям, необходимыми для воспитания здорового подрастающего
поколения.
6) Обладает квалификацией судьи на официальных соревнованиях, богатым опытом
судейства соревнований в качестве рефери, старшего судьи, помощника главного судьи.
7) Участвует в семинарах для обладателей старших мастерских разрядов, проводимых
ОФСОО «ФККР».
8) Обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы инструктором (сидоин) и
иметь опыт тренерской деятельности не менее 10 лет. Число занимающихся не менее 100
человек.
9) Претендентам на 4-й дан так же может быть спортсмен чемпион и призѐр Европы
и Международных турниров.
Обладателю 4-го дана мастерская степень 5-й дан может быть присвоена при условии
выполнения претендентом следующих требований:
1) Претендент освоил всю программу в объеме требований до 4 дана включительно.
2) Претенденту исполнилось полных 32 года.
3) С момента получения претендентом 4-го дана прошло 5 лет.
4) Обладает личностными качествами и педагогическими знаниями и умениями,
необходимыми для исполнения обязанностей руководителя отделения, высокими
организаторскими способностями.
5) Обладает квалификацией судьи на официальных соревнованиях, богатым опытом
судейства соревнований в качестве главного секретаря, главного судьи.

6) Участвует в семинарах для обладателей старших мастерских разрядов, проводимых
ОФСОО «ФККР».
7) Обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы инструктором (сидоин) и
иметь опыт тренерской деятельности не менее 15 лет. Число занимающихся не менее 450
человек.
8) Является региональным представителем ОФСОО «ФККР».
9) Претендентам на 5-й дан так же может быть спортсмен чемпион и призѐр Мира по
весовым категориям и абсолютного Чемпионата Мира.
Возможные отступления от установленных требований при аттестации на
мастерские разряды до 5-го дана включительно
Если претендент старше 40 лет, он имеет право отказаться от участия в серии
непрерывных поединков (рэндзоку кумитэ). Однако в этом случае он может получить право
сдавать экзамен только при условии участия в сборах, организуемых ОФСОО «ФККР» для
подготовки к сдаче экзаменов на мастерские разряды, и заблаговременного освоения
установленного технического арсенала.
Обладателю 5-го дана мастерская степень 6-й дан может быть присвоена при условии
выполнения претендентом следующих требований:
1) Претендент освоил всю программу в объеме требований до 5-го дана включительно.
2) Претенденту исполнилось полных 38 лет.
3) С момента получения претендентом 5-го дана прошло 6 лет.
4) Обладает квалификацией судьи на официальных соревнованиях, богатым опытом
судейства соревнований в качестве главного судьи.
5) Участвует в семинарах для обладателей старших мастерских разрядов, проводимых
ОФСОО «ФККР».
6) Получил рекомендацию и разрешение председателя ОФСОО «ФККР» на сдачу экзамена.
7) Обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы инструктором (сидоин) и
иметь опыт тренерской деятельности не менее 20 лет. Число занимающихся не менее 450
человек.
8) Является региональным представителем ОФСОО «ФККР».
Обладателю 6-го дана мастерская степень 7-й дан может быть присвоена при условии
выполнения претендентом следующих требований:
1) Претенденту исполнилось полных 45 лет.
2) С момента получения претендентом 6-го дана прошло 7 лет.
3) Владеет на высоком уровне всем техническим арсеналом каратэдо, благодаря своим
глубоким знаниям в области будо и достойному поведению, образу жизни, служит
образцом для других, пользуется общественным уважением.
4) Обладает знаниями и навыками, необходимыми для работы инструктором (сидоин) и
иметь опыт тренерской деятельности не менее 25 лет. Число занимающихся не менее 450
человек.
6) Получил рекомендацию и разрешение призидиума ОФСОО «ФККР» на сдачу экзамена.
7) Является региональным представителем ОФСОО «ФККР».
Обладателю 7-го дана мастерская степень 8-й дан может быть присвоена при условии
выполнения претендентом следующих требований:
1) Претенденту исполнилось полных 53 года.
2) С момента получения претендентом 7-го дана прошло 8 лет.
3) Владеет на высоком уровне всем техническим арсеналом каратэ-до, благодаря своим
глубоким знаниям в области будо и достойному поведению, образу жизни, служит
образцом для других, пользуется общественным уважением.
4) Осознает свою ответственность как воспреемника традиции Киокусинкай, выделяется
активной работой во имя того, чтобы правильно передать заветы сосая Ояма Масутацу
следующим поколениям.
5) Получил рекомендацию президиума ОФСОО «ФККР» на сдачу экзамена.
* В дальнейшем все аттестационные экзамены должны проводиться с
неукоснительным соблюдением настоящих правил.

* Те обладатели мастерских разрядов, которые по своей квалификации не отвечают
настоящим требованиям, являются исключениями, их пример в дальнейшем не будет
рассматриваться как прецедент отступления от настоящих правил.
Возможные отступления от соблюдения временных интервалов, установленных в
пунктах
Если претендент получил степень 5-й дан в возрасте старше 60 лет, временные
интервалы для сдачи экзаменов на следующие даны могут быть сокращены для него с
учетом степени его вклада в развитие организации.
Для спортсменов обладателей титулов чемпион России, Европы, призѐр Чемпионата и
Первенства Мира срок сдачи на следующий дан сокращается на год, при условии
выполнения всех требований предыдущей степени.
3.4. Для претендентов на экзамен на степень дан, перешедших из другой организации
Президиум Федерации полностью признает подтвержденную соответствующими
документами стилевую квалификацию спортсменов, перешедших в Федерацию из других
организаций.
При условии выполнения всех других требований, предъявляемых к претенденту на
сдачу экзамена на степень дан, претенденты из числа спортсменов, перешедших в
Федерацию из других организаций, имеют право сразу сдавать на следующую степень.
3.5. Спортсмен-участник должен иметь белые доги и пояс соответствующий его
квалификации.
3.6. К участию в кумитэ допускаются спортсмены имеющие защитные снаряжения
женщины:
- мягкие накладки на руки;
- защита груди;
- протекторы на голень с обязательной защитой взъемов стопы;
мужчины:
- мягкие накладки на руки;
- протекторы на голень с обязательной защитой взъемов стопы;
- раковина на пах.
3.7. Все претенденты на дан должны пройти курс подготовки к экзамену (минимум 7
занятий), под руководством Шихана или регионального руководителя и сдать
внутренний экзамен для получения допуска на Дан-тест.
4. Формы заявок на участие в экзамене:
- Форма № 1 – официальная заявка (предоставляется региональным руководителем);
4.1. Предварительные заявки на участие в аттестационном экзамене принимаются за два
месяца до экзамена.
5 .Финансовые расходы.
5.1. Участники учебно-методических сборов и аттестационного экзамена оплачивают:
- взнос за участие (согласно Положения);
- проживание;
- питание;
- проезд;
- пр. расходы.
6. Документооборот
6.1. По результатам проведения аттестации на дан – исполнительная дирекция Федерации
в срок не позднее десяти дней с момента проведения экзамена, обязана отправить все
необходимые документы для получения сертификата международного образца и
именного пояса соответствующей степени в секретариат международной организации.

