ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИЙ РФК ПО ИАЙДО И ДЗЁДО
Утверждены решением Президента РФК от 2018 года

1.Заявки на аттестацию по Иайдо и Дзёдо
Для проведения аттестации по иайдо или дзёдо нужно подать заявку за месяц до даты
аттестации на сайте Российской Федерации Кендо (РФК) http://www.kendo-russia.ru/
В разделе Календарь мероприятии по иайдо и дзёдо http://www.kendo-russia.ru/Calendar
В заявке необходимо указать:
Название мероприятия, дату и место проведения, организатора мероприятия (e-mail и
телефон организатора) Главу экзаменационной комиссии , состав экзаменационной
комиссии.

2. Формирования экзаменационных комиссий на 4-1 кю
Экзаменационные комиссии формируются по следующим правилам:
В состав экзаменационной комиссии для аттестации на уровень 4-1 кю, должно входить
не менее трёх человек ,членов РФК, обладающих мастерской степенью 1дан и выше.
Для аттестации на 4 кю , комиссия из трёх человек от первого дана и выше.
Для аттестации на 3 и 2 кю комиссия из трёх человек, глава комиссии от 2 дана и выше.
Для аттестации на 1 кю комиссия из трёх человек, глава комиссии от 3 дана и выше.
Для прохождения успешной аттестации нужен положительный результат у двух членов
комиссии и больше.
Если по разным причинам нет возможности сформировать комиссию для аттестации, то
комитет по иайдо и дзёдо РФК может разрешить аттестацию, предварительно согласовав
вопрос с президентом РФК.
В состав экзаменационной комиссии, могут быть допущены граждане других стран и
Федераций, только с разрешения комитета по иайдо и дзёдо РФК после согласования с
президентом РФК.

3.Формирования экзаменационных комиссий на даны
Экзаменационные комиссии на мастерские степени дан, формируются по правилам
Европейской Федерации Кендо (EKF) http://www.ekf-eu.com/index.cfm
Состав аттестационных комиссий и минимальные требования к успешной аттестации
определяются согласно таблице:
Аттестация на:
1 дан
2 дан
3 дан
4 дан
5 дан
6 дан
7 дан

Количество членов
комиссии:
5
5
5
6
6
6
6

4. Сроки для аттестаций.

Минимальная степень
члена комиссии:
4
5
5
6
7
7
7

Количество положительных
оценок для успешной аттестации:
3 и больше
3 и больше
3 и больше
4 и больше
4 и больше
4 и больше
4 и больше

Для аттестации по иайдо и дзёдо на ученические степени (КЮ) претендент должен быть
членом РФК , своевременно уплативший годовой членский или вступительный взнос на
текущую дату экзамена.
Для аттестации на ученические степени (КЮ) должно проходить не мене трёх месяцев со
дня последней аттестации согласно таблице:
Аттестация на:
4 кю
3 кю
2 кю
1 кю

Минимальный срок со дня последней аттестации:
3 месяца с начала занятий
3 месяца
3 месяца
3 месяца

Для аттестации на даны действуют правила EKF согласно таблице:
Аттестация на:
1 дан
2 дан
3 дан
4 дан
5 дан
6 дан
7 дан

Минимальный срок со дня последней аттестации:
3 месяца
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет

Для претендентов на даны, являющихся членами других Федераций, требуется
разрешение на аттестацию за рубежом, подписанное президентом данных федераций.

5.Целевые взносы за аттестацию
Целевые взносы включают в себя организационную и регистрационную части.
Организационная часть взноса взимается со всех участников и остается организаторам
аттестации.
Целевые взносы за регистрацию результатов за каждого из успешно прошедших
аттестацию переводятся организаторами на счет РФК.
Размер организационной части целевых взносов для 4-1 кю устанавливается в следующем
размере:
4 кю
3 кю
2 кю
1 кю

Сумма
100 руб.
200 руб.
200 руб.
500 руб.

Размер регистрационной части целевых взносов для 4-1 кю устанавливается в следующем
размере:
4 кю
3 кю
2 кю
1 кю

Сумма
300 руб.
600 руб.
600 руб.
900 руб.

Размер организационной части целевых взносов для 1-5 дан устанавливается в следующем
размере:
1 дан
2 дан
3 дан
4 дан
5 дан

Сумма
800 руб.
1200 руб.
1600 руб.
2000 руб.
2200 руб.

Размер регистрационной части целевых взносов для 1-5 дан устанавливается в следующем
размере:
1 дан
2 дан
3 дан
4 дан
5 дан

Сумма
2000 руб.
3000 руб.
4000 руб.
5000 руб.
6400 руб.

6. Пакеты документов для проведения аттестации.
Для проведения аттестации рекомендуется использовать следующие документы:
Список кандидатов с присвоением аттестационного номера и указанием возраста
кандидата.

Протокол членов аттестационной комиссии:

Так же рекомендуется использовать таблицы с критериями оценок аттестации по иайдо и
дзёдо:

Аттестационная программа по Иаидо
Кю

4
кю

Экзаменационная
программа
3 ката по иаидо
Всеяпонской
федерации
кендо
(по выбору
экзаменуемого)

Технические требования





Корректное чаку-со
(правильное ношение иаидоги).
Понимание и точное
следование рэй-ги
(правильные манеры,
выражающие уважительное
отношение) и рэй-хо (этикет,
корректное соблюдение
церемонии совершения
поклонов при исполнении
ката).
Правильный порядок вадза
(технических действий) в ката.

Основания для
непрохождения экзамена





Нарушение формы
одежды и требований
к снаряжению*,
неопрятный внешний
вид.
Незнание или
некорректное
исполнение ритуалов .
Нарушение порядка
следования ката.

*В порядке исключения
допускается использование
боку-то с ножнами.

3
кю

2
кю

5 ката по иаидо
Всеяпонской
федерации
кендо
(по выбору
экзаменуемого)

Требования к программе 4 кю,
плюс:

5 ката по иаидо
Всеяпонской
федерации
кендо
(по выбору
экзаменуемого)

Требования к программе 3 кю,
плюс:








1
кю

5 ката по иаидо
Всеяпонской
федерации
кендо
(по выбору
экзаменуемого)







Возросшие, по сравнению с 4
кю, навыки владения вадза:
нукицукэ, кирицукэ, тибури,
ното.

Возросшие, по сравнению с 3
кю, навыки владения вадза.
Начальные навыки связного
владения базовой техникой:
нукицукэ, фурикабури,
кириороси, тибури, ното.

Требования к программе 2 кю,
плюс:


Ошибки 4 кю, плюс:

Возросшие, по сравнению с 2
кю, навыки владения вадза.
Устойчивые навыки связного
владения базовой техникой и
техникой передвижений.
Точное исполнение нукицукэ,
фурикабури, кириороси
(правильное извлечение меча,
корректное занесение меча для
удара, полноценное нанесение
начального и завершающего
ударов).
Точное исполнение тибури
(правильный угол и финальное
положение меча), корректное
ното.

Грубые ошибки при
исполнении вадза.

Ошибки 3 кю, плюс:




Отсутствие
корректного и
связного исполнения
элементов вадза.
Отсутствие
достаточного
контроля меча.

Ошибки 2 кю, плюс:







Значительные
отклонения от точного
и связного исполнения
элементов вадза.
Некорректное
извлечение и
занесение меча для
удара.
Заметные отклонения
при исполнении
кириороси.
Ошибки при
исполнении ното.

7. Пакеты документов для отчёта по аттестации иайдо и дзёдо.
По окончании аттестации , организаторы мероприятия обязаны отчитаться перед
комитетом по иайдо и дзёдо РФК не позднее чем через десять дней со дня окончания
мероприятия.
Для отчётности используются следующие документы
1.Отчёт об экзамене по иайдо или дзёдо с подписями членов комиссии.
2. Благотворительный взнос на счёт РФК
3. Расшифровка платежа благотворительного взноса
(http://www.kendo-russia.ru/federation_imprint)

В случае если отчёт от организаторов мероприятия не поступает в комитет иайдо и дзёдо
РФК в течении десяти дней, то результаты экзаменов аннулируются. Организаторам
мероприятия будет отказано в дальнейшем праве проведения экзаменов.

8.Участие в аттестациях за пределами Российской Федерации
Члены РФК имеют право участвовать в аттестациях за границами РФ. Аттестация за
пределами РФ проводится только на мастерские степени (ДАН).
Для участия в аттестациях за границами РФ член РФК, обязан получить разрешение на
участие в аттестации, подписанное Президентом РФК.
Для получения разрешения член РФК, руководитель клуба или регионального отделения
запрашивает комитет по иайдо и дзёдо РФК, представляет следующую информацию:
Дата и место последней аттестации, председатель комиссии последней аттестации.
Дата оплаты членского взноса на текущее время.
Комитет по иайдо и дзёдо РФК высылает бланк разрешения участие в аттестации , после
заполнения которого претендентом, передает его на подпись Президенту РФК в случае
выполнения следующих требований:
Выполнение требований «Правил проведения аттестаций EKF» к участникам аттестаций;
Участник аттестации является действительным членом РФК (оплачен годовой членский
взнос).
Разрешение, подписанное Президентом РФК, секретарь РФК отправляет участнику
аттестации.
После успешного прохождения аттестации, член РФК обязан направить в комитет по
кендо РФК копию записи о прохождении экзамена в желтой карте ЕKF (при ее наличии) и
копию диплома о присуждении степени (в случае его получения).

