Межрегиональный клуб айкидо
«Оосинкан»

на 2020 год

(филиал Всемирного Центра Айкидо)

РЕГЛАМЕНТ
Членство в клубе «Оосинкан»
Членство в Клубе индивидуальное и добровольное.
Членом Клуба может быть любой занимающийся в одной из секции Клуба не
зависимо от региональной принадлежности.
Права и обязанности члена клуба «Оосинкан»
Члены Оосинкан имеют право:
- заниматься в секциях, входящих в Клуб;
- участвовать во всех мероприятиях Клуба;
- участвовать в зарубежных программах в составе команды Клуба;
- представлять Клуб на территории России и за рубежом, в соответствии с
предоставленными полномочиями;
- аттестоваться на Кю и Дан.
Члены Оосинкан обязаны:
- регулярно посещать тренировки в секциях Клуба, совершенствовать дух и тело
помня, что техника сама по себе не является целью, она – лишь инструмент для
воспитания личности и духовного роста;
- принимать активное участие в мероприятиях Клуба, содействовать его
укреплению и развитию, а также поддерживать традиции школы;
- уважать опыт и труд инструкторов Клуба;
- строго выполнять правила поведения на тренировке; вести себя так, чтобы в
секциях Клуба царила благоприятная атмосфера взаимного уважения;
- соблюдать правила и положения, принятые в Клубе;
- иметь спортивную страховку (требования Минспорта РФ);
- своевременно уплачивать членские взносы;
- в случае самостоятельного участия в тренировках зарубежных клубов айкидо,
а также семинарах инструкторов Айкикай (в том числе и в Хомбу Додзё),
обязаны проинформировать об этом руководство Клуба и получить письморекомендацию.
Благотворительные (добровольные) членские взносы в Оосинкан:
Взрослые (с 16 лет и старше) – 4000 руб. год;
Дети (до 15 лет вкл.) – 3000 руб. в год.
*) Всем членам клуба, уплатившим взнос до 15 марта текущего года, от клуба
подарок – спортивная страховка бесплатно. После 15 марта члены клуба обязаны
самостоятельно оформить страховку.
(В случае, если группа клуба Оосинкан решает самостоятельно оформлять страховку до 15 марта текущего года, то
размер годового взноса для детей – 2000 руб., для взрослых – 3000 руб. соответственно).

К аттестации допускаются только члены клуба Оосинкан заплатившие
годовой взнос и предоставившие полис спортивного страхования.

2. Требования и условия допуска к семинарам Клуба
Семинары

*) Детский аттестационный семинар
Инструктор Хомбу Додзё

*) Учебно-методический семинар
«YUDANSHA-CLASS»
Качана А. (6 Дан)

*) Учебно-методический семинар
Инструктор Хомбу Додзё

Региональные семинары
инструкторы Оосинкан

Единый экзаменационный день
Аттестационная Комиссия Оосинкан

Единый экзаменационный день
Аттестационная Комиссия Оосинкан

Период
проведения

Условия допуска

Аттестация
на семинаре

Март

Дети
(8 – 14 лет)

до 1 Кю (вкл.)

Апрель

Взрослые
(15 лет и ст.)

1 Кю и выше

Октябрь

Взрослые
(15 лет и ст.)

1 Дан и выше

по
назначению

до 2 Дана (вкл.)

Май

Дети
(до 14 лет вкл.)
Взрослые
(15 лет и ст.)

Декабрь

Взрослые
(15 лет и ст.)

до 3 Кю (вкл.)
до 1 Кю (вкл.)
до 1 Кю (вкл.)

*) Перечень семинаров клуба Оосинкан», на которых распространяются льготы.
Если Инструктор привозит на вышеназванные семинары группу, то в случае
если её численный состав превышает 5 участников (независимо от возраста) + 1
Инструктор, то с Инструктора регистрационный взнос за семинар не
взимается.
Эта схема действует только при условии полного срока участия в семинаре
каждого члена группы.

Приложение 1.
ПРАВИЛА ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНАМ
с 01 января 2019 г.
АТТЕСТАЦИЯ на КЮ

для детей
КЮ/ДАН

ВОЗРАСТ

10 КЮ

с 7 лет

9 КЮ

с 8 лет

8 КЮ

с 9 лет

7 КЮ

с 10 лет

6 КЮ

с 11 лет

5 КЮ

с 12 лет

4 КЮ

с 13 лет

3 КЮ*

с 14 лет

2 КЮ*

с 15 лет

1 КЮ*

с 16 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ДОПУСКА
(цвет пояса)

Стаж занятий не менее 6 месяцев.
(жёлтый)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 10 Кю.
(жёлтый)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 9 Кю.
(оранжевый)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 8 Кю.
(оранжевый)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 7 Кю.
(зелёный)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 6 Кю.
(зелёный)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 5 Кю.
(синий)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 4 Кю.
(синий)
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 3 Кю.
(коричневый)
Не ранее чем через 1 год после получения
2 Кю.
(коричневый)

УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Общий объём тренировок не менее 100 час. в год
не реже 2-х занятий в неделю,
продолжительность не менее 1 час.

Общий объём тренировок не менее 180 час. в год
не реже 3-х занятий в неделю
продолжительность не менее 1,5 час.

Общий объём тренировок не менее 250 час. в год
не реже 4-х занятий в неделю
продолжительность не менее 1,5 час.
Выполнение контрольных нормативов

для взрослых
5 КЮ

с 15 лет

Через 6 месяцев с начала занятий.
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 5 Кю или 1 год с начала занятий.
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 4 Кю.
Стаж занятий не менее 2 лет.
Не ранее чем через 6 месяцев после
получения 3 Кю.
Не ранее чем через 9 месяцев после
получения 2 Кю.

4 КЮ
3 КЮ*
2 КЮ*
1 КЮ*

Общий объём тренировок не менее 150 час. в год
не реже 3-х занятий в неделю
продолжительность не менее 1,5 час.

Общий объём тренировок не менее 250 час. в год
не реже 4-х занятий в неделю
продолжительность не менее 1,5 час.
Выполнение контрольных нормативов

АТТЕСТАЦИЯ на ДАН
КЮ/ДАН

ВОЗРАСТ

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ДОПУСКА

(экзамен/по рекомендации)

(участие в семинарах)

Нагрузка
(в год)

1 ДАН*

с 17 лет

2 ДАН*
3 ДАН*
4 ДАН*

с 22 лет

5 ДАН*
6 ДАН*

с 33 лет

7 ДАН*

с 45 лет

8 ДАН*

с 60 лет

Не ранее чем через 9 месяцев после
получения 1 Кю.
Стаж занятий не менее 3 лет.
Не ранее чем через 1 год после получения
1 Дана.
Не ранее чем через 2 года после получения
2 Дана.
Не ранее чем через 3 года после получения
3 Дана.
Не ранее чем через 5 лет после получения
4 Дана.
(рекомендация)
Не ранее чем через 6 лет после получения
5 Дана.
(рекомендация)
Не ранее чем через 12 лет после получения
5 Дана.
(рекомендация)
Не ранее чем через 15 лет после получения
5 Дана.
(рекомендация)

IHD

250 час.
(4 р./нед.)
300 час.
(4 р./нед.)
350 час.
(5 р./нед.)
400 час.
(5 р./нед.)

YC

JS

1
1

1

2

2

--(1)

3

3

1(3)

400 час.

4

4

2(4)

400 час.

5

5

4(7)

400 час.
400 час.

*) Диплом международного образца.

Экзамен проводится только для членов Клуба Оосинкан оплативших
добровольный взнос за текущий год не позднее чем за 3 месяца до даты
проведения Экзамена и предоставившие полис спортивного страхования.

Приложение 2.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
1. Заявка на Экзамен подаётся в Аттестационную Комиссию Руководителем
клуба (Инструктором клуба Оосинкан) на степени Дан не позднее чем за 1
месяц; на степени 3 Кю и выше за 15 дней до начала экзамена.
Заявки на Экзамен до 4 Кю вкл. подаются в Региональную Аттестационную
Комиссию Инструкторами клубов и секций (Инструкторами клуба Оосинкан).
Заявка должна быть согласована с руководителем регионального отделения
клуба Оосинкан.
2. Экзаменатор, на основании присланных Заявок, формирует рабочий
Протокол экзамена, который предоставляется всем членам Аттестационной
комиссии, участвующих в проведении Экзамена.
2. Накануне Экзамена в Секретариат Аттестационной Комиссии Претендентом
сдаётся:
- регистрационный взнос в соответствии с Экзаменационными тарифами;
- Будо-паспорт (Yudansha-card) (для претендентов на 2 Дан и выше).
3. По окончанию Экзамена оформляется Протокол с результатами Аттестации.
Итоги Аттестаций 1 раз в пол года публикуются на официальном сайте клуба
Оосинкан (www.ooshinkan.ru).
Протокол Региональной Аттестационной Комиссии должен быть оформлен и
прислан в течении трёх дней после окончания Экзамена.
4. По итогам Аттестации Претендент, успешно сдавший Экзамен, получает
Сертификат установленного образца, а начиная с 3 Кю, после процедуры
регистрации в Хомбу Додзё, международного образца.
5. Если Претендент на сдал Экзамен, то ему возвращается Регистрационный
взнос в полном объёме. Следующая аттестация возможна на Кю не ранее чем
через 6 месяцев; на Дан не ранее чем через 1 год.
За каждого не сдавшего Экзамен претендента, начиная с 3 Кю и выше (не
зависимо от возраста), Инструктор, у которого занимается претендент, вносит
штраф в соответствии с тарифной сеткой Экзаменационных взносов
(Приложение 3).
6. В случае невыполнения одного из положений пункта 2. Правил Претендент не
допускается к Экзамену. Следующая Аттестация возможна на любом
следующем календарном семинаре клуба.
7. Члены Аттестационной Комиссии Оосинкан имеют право принимать экзамен
у представителей других организаций (клубов и секций), имеющих
Официальное признание Всемирного центра айкидо (Айкикай Хомбу Додзё) и
не входящих в структуру клуба Оосинкан. В соответствии с Правилами Хомбу
Додзё, в этом случае Заявка на Кю должна быть подтверждена руководителем
организации (Председателем Аттестационной Комиссии этой организации), на
Дан письменное подтверждение от Хомбу Додзё на предоставление полномочий
принимать экзамен Аттестационной Комиссии Оосинкан у представителей
сторонней организации.

Приложение 3.
ТАРИФЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ
(утверждены с: 01 ноября 2014 г.)
Степень
(YEN)

10 – 4 кю
5 – 4 кю
*) 3 кю

Тариф
(USD)

Штраф

(RUB)

1000

8000

30
30
80

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Регистрационный взнос

2 – 1 кю

3000

30

Экзамен

1 дан

12000

120
10
10
220
10
320
10
420
10
700
10
800
10

3000
3000

1000
1000

2 дан

22000

3 дан

32000

1000
1000

4 дан

42000
1000

5 дан

70000
1000

6 дан

80000
1000

Экзамен
Yudansha Card
Годовой взнос
Экзамен
Годовой взнос (за
Экзамен
Годовой взнос (за
Экзамен
Годовой взнос (за
Рекомендация
Годовой взнос (за
Рекомендация
Годовой взнос (за

каждый год)

Возраст
до 14 лет
с 15 лет

10 USD

не зависимо
от возраста

20 USD

каждый год)
каждый год)
каждый год)
каждый год)

*) При аттестации на 3 кю любой член клуба Оосинкан (не зависимо от возраста) обязан стать членом
Хомбу Додзё.
Начиная с 3 Кю выдаётся Диплом Международного образца.

Приложение 4.
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
(на I полугодие 2020 г.)
Фамилия, Имя

Пол

Город

Kyu/Dan

Полномочия
(включительно)

Качан Александр

М

Москва

6 дан

Ахмедова Фирюза
Кравченко Владимир
Варданян Бениамин
Сайдалиев Шерзод
Сайдалиев Музаффар
Климков Максим
Фоменко Андрей
Спиркин Владимир
Игнатьев Александр
Ежков Анатолий

Ж
М
М
М
М
М
М
М
М
М

Краснодар
Иркутск
ARMENIA
KYRGYZSTAN
Москва
Щёлково (МО)
Ставрополь
Норильск
Ниж. Новгород
Калининград

5
5
5
5
5
5
5
4
4
3

дан
дан
дан
дан
дан
дан
дан
дан
дан
дан

до 1 Кю

Оськин Михаил
Кравцова Жаркынай
Строева Елена
Кручинин Иван

М
Ж
Ж
М

Москва
Кондрово
Москва
Москва

4
4
3
3

дан
дан
дан
дан

до 3 Кю

до 4 Дана

до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю
до 1 Кю

до 3 Кю
до 3 Кю
до 4 Кю

