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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ КЁКУСИНКАЙ РОССИИ (ФКР)
1. Общие положение
1.1. Аттестация в системе Федерации Кекусинкай России (далее ФКР)
соответствует требованиям Международной Федерации Каратэ (далее
IFK).
1.2. Ученические степени (кю) подтверждаются сертификатами и поясами
ФКР.
1.3. Мастерские степени (даны) подтверждаются сертификатами и
именными поясами IFK.
1.4. Стоимость аттестации на ученические степени устанавливает
Конференция ФКР.
1.5. Стоимость аттестации на мастерские степени устанавливает IFK, при
этом Конференция ФКР может установить дополнительный взнос.
2. Допуск к аттестационным экзаменам.
2.1. К аттестационным экзаменам допускаются только члены ФКР.
2.2. Претендент обязан иметь членскую карточку IFK, не иметь
задолженности по годовым взносам ФКР и соответствовать всем
требованиям настоящего Положения.
2.3. Претендент обязан иметь чистое доги (кимоно стиля Кекусинкай) и
пояс соответствующей степени.
2.4. Претендент на ученическую степень (кю) должен иметь письменную
или устную рекомендацию от своего тренера-инструктора. В случае
если экзамен проводится в присутствии тренера-инструктора,
письменная рекомендация не требуется.
2.5. Претендент может сдавать экзамен только на степень, следующую по
порядку за уже имеющейся степенью. При этом на регистрации
претендент должен иметь документ (будо-паспорт установленного в
ФКР
образца,
правильно
заполненный,
подтверждающий
предшествующую квалификацию).
2.6. Претенденты на мастерские степени (даны) должны иметь
подготовленные в соответствии с требованиями IFK документы
(Приложения № 5, № 6), включая рекомендацию-согласование
тренера-инструктора, а также, документы, подтверждающие
соответствие дополнительным требованиям (п. 5).
2.7. На мастерскую степень (дан) рекомендует, согласовывает:
 На 1 и 2 дан рекомендует: тренер-инструктор, имеющий
квалификацию не ниже 3 дана, согласовывает: местный представитель
ФКР, региональный представитель ФКР.

 На 3 дан рекомендует: тренер-инструктор, имеющий квалификацию не
ниже 4 дана, согласовывает: местный представитель ФКР,
региональный представитель ФКР.
 На 4 дан и выше рекомендует: Президент-основатель ФКР,
согласовывает: Президиум ФКР.
2.8. Претендент, сдающий экзамен на 3 дан, должен приложить к заявке
описание собственного ката с фотоиллюстрациями (на русском и
английском языках).
2.9. Президиум ФКР предлагает кандидатуру претендента на 4 дан и выше,
после чего претендент подаёт заявку-резюме (Приложения № 7, № 8) и
фото в электронном виде формата Jpeg или высылает в ФКР
Председателю ФКР. Резюме ФКР отправляет в IFK для рассмотрения.
После положительного решения от IFK, претенденту сообщают
решение через ФКР. Претендент заполняет форму (анкету)
установленную в IFK (Приложение № 5, № 6) и вместе с оплатой за
сертификат и именной пояс передаёт в ФКР.
2.10. Если претендент впервые аттестуется в системе ФКР и имеет степень
по другой группе дисциплин киокусинкай, он обязан в процессе
экзамена подтвердить все предыдущие степени в соответствии с
требованиями ФКР и IFK.
2.11. Член ФКР, желающий сдавать аттестационный экзамен на
международных сборах, должен через регионального представителя
ФКР подать заявку в свободной форме на имя Председателя ФКР, для
согласования с Аттестационной комиссией.
3. Сроки участия в аттестационных экзаменах
3.1. Настоящим Положением для претендентов устанавливаются
следующие сроки между экзаменами (до 3 дана включительно) и
выдвижениями на высшие даны (начиная с 4 дана и выше):
 с 10 по 3 кю: не чаще 1 раза в 3 месяца;
 с 3 по 1 кю: не чаще 1раза в 6 месяцев
 на 1 дан: не менее 1 года с момента получения 1 кю;
 на 2 дан: не менее 2 лет с момента получения 1 дана;
 на 3 дан: не менее 3 лет с момента получения 2 дана;
 на 4 дан: не менее 4 лет с момента получения 3 дана;
 на 5 дан: не менее 5 лет с момента получения 4 дана;
 сроки представления на присвоение 6, 7 данов и выше, соответственно
6 лет, 7 лет и т.д.
3.2. Претендент обязан активно заниматься Кёкусинкай соответствующий
временной период непосредственно перед экзаменом (п.3.1.). Если
претендент по какой-либо причине не занимался Кёкусинкай
некоторое время, то это время в зачет не идет. Претенденты на
мастерские степени, обязаны предъявить отметки о годовых членских
взносах за годы, предшествующие экзамену, в соответствии с
требованиями, указными выше.
3.3. В случае несданного экзамена на кю, претендент допускается к
повторному экзамену не ранее чем через срок, установленный в п. 3.1.

для данной степени. В случае несданного экзамена на дан, претендент
допускается к повторному экзамену не ранее чем через год.
4. Место проведения аттестационных экзаменов
4.1. Экзамены могут проводиться:
 с 10 по 1 кю включительно: непосредственно в клубе (секции) по
приглашению руководства клуба.
 на 1 и 2 дан включительно: только на городских, региональных,
Летних и Зимних Школах.
 на 3 дан: только на Летних и Зимних Школах.
 на 4 дан (и выше) документы рассматриваются Президиумом только
на Зимней и Летней школах.
5. Дополнительные требования на мастерские степени.
5.1. Для допуска к аттестационным экзаменам на мастерские степени
(даны) претендент обязан выполнить как минимум одно из
нижеследующих условий:
5.1.1. На 1 дан:
 быть кандидатом в Мастера спорта РФ
 быть тренером-инструктором
 быть судьей по спорту 2 категории
 возглавлять секцию (не менее 20 человек)
Обязательно принимать активное участие в спортивной, организационной
деятельности на местном уровне, участвовать в региональных школах, иметь
возраст старше 16 лет.
5.1.2. На 2 дан:
 быть Мастером спорта РФ
 быть тренером-инструктором 1 категории
 быть судьей по спорту первой категории
 возглавлять секцию или клуб (не менее 30 человек)
Обязательно принимать участие в региональных, Зимней и Летней Школах, в
организационном комитете Чемпионата или Первенства регионального уровня,
иметь возраст старше 18 лет.
5.1.3. На 3 дан:
 быть Мастером спорта международного класса
 быть тренером-инструктором высшей категории
 быть тренером подготовленного Мастера спорта РФ
 быть судьей всероссийской категории
 возглавлять клуб или местную (городскую) федерацию (не менее 60
человек)
Обязательно принимать участие в Зимней и Летних Школах, проводить
Чемпионаты и Первенства регионального уровня, привлекать финансирование.
5.1.4. На 4 дан и выше: Президиум ФКР принимает решение о выдвижении
претендента. При принятии решения учитывается наличие статуса:
 Заслуженного мастера Спорта
 Заслуженного тренера России
 Судьи международной категории

 руководителя местной (городской) федерации или региональной
федерации ФКР (не менее 100 человек)
 тренера, подготовившего Мастера спорта международного класса.
Обязательно принимать участие в Зимней и Летних Школах, проводить
Первенства федерального округа или России, привлекать финансирование.
Претендент должен активно заниматься Кёкусинкай, вносить большой вклад в
развитие стиля Кёкусинкай и организации ФКР, пользоваться заслуженным
авторитетом.
5.5.5. Президиум ФКР имеет право присваивать Почётный чёрный пояс,
который не имеет степени (дан) за заслуги перед Кёкусинкай и ФКР.
6. Инструкторы-экзаменаторы и экзаменационные комиссии.
6.1. Общее руководство аттестацией в системе ФКР осуществляет
Аттестационная комиссия ФКР, возглавляемая Президентомоснователем ФКР. Он же утверждает состав Аттестационной
комиссии.
6.2. Список инструкторов-экзаменаторов на текущий год формируется
ежегодно на Зимней Школе ФКР Аттестационной комиссией по
заявкам региональных организаций.
6.3. Право стать инструктором-экзаменатором может получить
аккредитованный тренер-инструктор, имеющий необходимый стаж
преподавания Кёкусинкай в системе IFK, пользующийся авторитетом
и уважением в ФКР, строго выполняющий обязанности инструктораэкзаменатора и соответствующий условиям:
6.3.1. На 10-5 кю (3 категория):
 иметь мастерскую степень не ниже 3 дана;
 иметь самостоятельный опыт тренерской работы не менее 7 лет.
6.3.2. На 10-3 кю (2 категория):
 иметь мастерскую степень не ниже 4 дана;
 иметь самостоятельный опыт тренерской работы не менее 10 лет;
 иметь лицензию экзаменатора 3 категории не менее 3-х лет.
6.3.3. На 10-1 кю (1 категория):
 иметь мастерскую степень не ниже 5 дана;
 иметь самостоятельный опыт тренерской работы не менее 15 лет;
 быть представителем ФКР в Федеральном округе;
 иметь лицензию экзаменатора 2 категории не менее 5 лет.
6.3.4. На 10-1 кю, при делегировании прав до 2 дана (высшая категория):
 иметь степень не ниже 6 дана;
 иметь самостоятельный опыт тренерской работы не менее 20 лет;
 иметь лицензию экзаменатора 1 категории не менее 5 лет.
7. Обязанности инструктора-экзаменатора.
7.1. Перед началом аттестационного экзамена инструктор-экзаменатор
обязан проверить:
 соответствующие условия по помещению (спортивному залу) для
проведения аттестационного экзамена;
 наличие медицинского работника (врача);







7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

наличие будо-паспорта, установленного в ФКР образца;
оплату годового членского взноса за текущий год;
подтверждение степени претендента;
срок интервала сдачи на предыдущую степень;
наличие медицинского допуска. Если у претендента имеются
ограничения, необходимо учитывать это во время экзамена или не
допускать к экзамену.
Проводить экзамен в строгом соответствии с аттестационными
требованиями IFK.
После проведения аттестационного экзамена подписать протоколы и
отчёт (Приложения № 1, № 2, № 3).
Хранить у себя копии протоколов и отчёта принятых экзаменов до
принятия отчёта ФКР на Зимней Школе.
Нарушение требований любого из указанных пунктов может
послужить причиной снижения аттестационной квалификации или
лишения инструктора-экзаменатора лицензии. Наказание определяет
Аттестационная комиссия по согласованию с Президиумом ФКР.

8. Приглашающая инструктора-экзаменатора сторона обязана.
8.1. Провести внутренние согласования при определении инструктораэкзаменатора:
 на местном уровне – с региональным представителем ФКР в регионе.
Региональный представитель ФКР имеет право присутствовать на
экзамене и по согласованию с инструктором-экзаменатором войти в
состав аттестационной комиссии;
 на региональном уровне – с Полномочным представителем ФКР в
федеральном округе.
8.2. Подать инструктору-экзаменатору заявку в письменном виде
(согласовать сроки и условия).
8.3. Выслать инструктору-экзаменатору гарантийное письмо по оплате
проживания, питания, проезда (по согласованию поезд или самолёт).
Суточная оплата работы инструктора-экзаменатора установлена ФКР
(Приложение № 4).
8.4. Подготовить формы протоколов и отчёта (Приложение № 1, № 2, № 3)
для подписания инструктором-экзаменатором.
8.5. Иметь в наличии сертификаты на количество экзаменующихся.
8.6. Организаторы во время проведения аттестации обязаны обеспечить
присутствие врача.
8.7. Организаторы обязаны на время экзамена предусмотреть необходимые
условия по помещению (спортивному залу) для проведения
аттестационного экзамена.
8.8. Региональный представитель ФКР соответствующего региона и
инструктор-экзаменатор обязаны отчитаться и сдать протоколы и
отчёт в ФКР (Приложение № 1, № 2, № 3) на Зимней Школе.

9. Протесты.
Если аттестуемый не согласен с результатом экзамена, он имеет право
подать протест в письменном виде с обоснованием в Аттестационную
комиссию ФКР через региональную организацию.
9.1. Причинами для протеста могут быть:
 личная неприязнь инструктора-экзаменатора;
 превышение инструктором-экзаменатором своих полномочий,
технических требований, определённых программой IFK.
9.2. Анонимные жалобы и протесты не принимаются.
9.3. Если
протест
признан
обоснованным,
экзаменуемому
предоставляется
возможность
повторной
сдачи
экзамена
инструктору-экзаменатору, которого назначает ФКР.

Приложение № 1

Протокол
сдающих аттестационный экзамен
__________________________________________________
(региональная, городская организация, клуб)

________________________________

«______»________________20___ г.

(город)

Претенденты на 10 кю
№
п/п

Ф. И. О.

Город

Фамилия
тренера-инструктора

1
2

Претенденты на 9 кю
№
п/п

Ф. И. О.

Город

Фамилия
тренера-инструктора

1
2

Руководитель
(региональной, местной федерации, клуба) ________________________
(подпись)

На каждый кю оформляется отдельный лист Приложения № 1.

(________________________)
(расшифровка)

Приложение № 2

Протокол
проведения аттестационного экзамена
__________________________________________________
(региональная, городская организация, клуб)

________________________________

«______»________________20__ г.

(город)

10 кю
№
п/п

Ф. И. О.

тренер

степень

сдал на…

1
2

Экзамен сдавали ________________________________ человек
Экзамен сдали __________________________________ человек

Аттестационная комиссия:
Инструктор - экзаменатор

подпись

________________________

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись

________________________
________________________
________________________

На каждый кю оформляется отдельный лист Приложения № 2.

Приложение № 3
Отчет
о проведенных аттестационных экзаменах
__________________________________________________
(региональная, городская организация, клуб)

«______»________________20___ г.

________________________________
(город)

Кю,
Дан

Количество экзаменующихся

Количество сдавших экзамен

Количество не
сдавших экзамен

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I дан
II дан
Региональный представитель ФКР

________________________
(подпись)

(________________________)
(расшифровка)

Инструктор-экзаменатор

________________________
(подпись)

(________________________)
(расшифровка)

Если были претенденты, не допущенные к аттестационным экзаменам: необходимо в
Приложении к основному отчету, адресованном Аттестационной комиссии, в свободной
форме указать Ф.И.О. претендента, город, тренера, на какую степень претендовал, причину
недопуска. Сдаётся вместе с основным отчётом.

