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Общая информация 

Настоящее Положение регламентирует правила проведения экзаменов по Айкидо на 
территории Российской Федерации и создано в соответствии с рекомендациями, 
требованиями и нормативами ВЦА: "International Regulations". 

Ведение экзаменационной деятельности ФААР на территории Российской Федерации 
входит в компетенцию "Аттестационной комиссии ФААР" (АК ФААР), утверждается 
Президиумом ФААР простым большинством голосов его членов и действуют до принятия 
нового решения Президиума ФААР. 

Ведение экзаменационной деятельности на степени выше 3 Дана не входят в 
компетенцию ФААР. 

Для проведения экзамена на 4 Дан заявка от претендента должна быть подана в АК ФААР 
не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты. 

Используемые термины и сокращения 

ФААР - Федерация Айкидо Айкикай России 
АК - Аттестационная комиссия 
ВЦА - Всемирный Центр Айкидо 
ЭЭП - Электронная экзаменационная площадка 
 

I. Экзаменатор ФААР 

Экзаменатором ФААР может быть гражданин РФ, не менее 1 года являющийся членом в 
одной из организаций-членов ФААР, исправно уплачивающий членские взносы и имеющий 
степень не ниже 2 Дан.  

 
Экзаменатору ФААР может быть присвоена одна из Категорий, определяющая его 

полномочия: 
1 категория (федеральный экзаменатор) - полномочия вести экзаменационную 

деятельность на всей территории РФ по представлению председателя АК ФААР. 
2 категория (региональный экзаменатор) - полномочия вести экзаменационную 

деятельность на территории организации - Члена ФААР, членом которой является экзаменатор 
по представлению от организации - члена ФААР. 

3 категория (клубный экзаменатор) - полномочия вести экзаменационную деятельность 
только для учеников, Тренером которых является Экзаменатор по представлению одного из 
членов Президиума ФААР. 

 
Ограничения по праву проведения экзаменов: 

• Экзаменатор со степенью 5-ый Дан и выше,  имеет право проводить экзамены на 
степени до 3-го Дана (включительно). 

• Экзаменатор со степенью 4-ый Дан, имеет право проводить экзамены на степени 
до 2-го Дана (включительно). 

• Экзаменатор со степенью 3-ий Дан, имеет право проводить экзамены на степени 
до 1-го Дана (включительно). 

• Экзаменатор со степенью 2-й Дан, имеет право проводить экзамены на степени до 
1-го Кю (включительно). 
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Экзаменатор должен иметь присвоенную степень не менее 1 года 
 
Экзаменатор ФААР имеет полномочия проводить экзамены только для членов ФААР. 
 
В исключительных случаях Председатель АК ФААР может присваивать дополнительные 

полномочия. 
 

II. Правила и Порядок проведения экзаменов 

Экзамены на степень Кю и Дан проводится на основе экзаменационных правил, 
изложенных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

Экзамены в ФААР организованы на основе электронной экзаменационной площадки 
ФААР (ЭЭП). 

Для участия претендента в экзаменах, проводимых в клубах, в которых они не 
занимаются, необходимо согласие руководителей обоих клубов. 

Порядок проведения экзаменов: 
1.Для участия в экзаменах ФААР необходимо зарегистрироваться на ЭЭП. Регламент 

регистрации изложен в Приложении № 3 к настоящему Положению. 
2.После регистрации заявить себя Претендентом путем внесения соответствующей 

пометки в ЭЭП. 
3.Получить подтверждение в базе ЭЭП на сдачу экзамена у своего Тренера и 

подтверждение у представителя организации-члена ФААР, в которую входит 
Претендент о полной и своевременной сдаче вступительных и членских взносов для 
последующего формирования экзаменационных списков. 

4.Экзаменатор формирует ведомость в базе ЭЭП, назначая дату, место, время. 
Уведомление Председателю АК ФААР и Претендентам рассылается автоматически. 

5.В назначенный срок Экзаменатор проводит экзамен. Экзаменационная ведомость 
заполняется по окончании каждого экзамена, подписывается экзаменатором и 
направляется почтой или электронной почтой в адрес Председателя АК ФААР. При 
проведении экзаменов на степени 1 Кю и выше, экзаменаторы обязаны заполнить 
регистрационные формы, протокол экзамена и направить их, в комплекте с 
аттестационными карточками и, если имеются, Yudansha Card, в адрес председателя АК 
ФААР. 

6.Степень Кю присуждается экзаменатором и утверждается Председателем АК 
ФААР. Датой официальной регистрации экзамена на Кю считается дата регистрации в 
базе ЭЭП. Документы, подтверждающие успешную сдачу на степени Кю, отражаются 
экзаменатором в базе ЭЭП, после чего оформляются в АК ФААР и передаются 
экзаменатору в течение 30 дней с момента проведения экзамена. 

7.Степень Дан присуждается экзаменатором и утверждается Главой 
Международного Центра Айкидо - Айкидо Досю по представлению Председателя АК 
ФААР. Датой официальной регистрации экзамена на Дан считается дата регистрации в 
ВЦА. Документы, подтверждающие успешную сдачу на степени Дан, отражаются 
экзаменатором в базе ЭЭП, на основании первичных документов, переданных 
Председателю АК ФААР экзаменатором. Пакет документов представляется 
Председателем АК ФААР в ВЦА для регистрации, как правило, не реже 1 раза в квартал. 
Оформленные документы, полученные из ВЦА, передаются  экзаменатору в течение 10 
дней с момента их получения. 
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В случаях нарушения требований настоящего Положения или иных нормативных 
документов ФААР, Председатель АК ФААР имеет право отменить результаты экзаменов. 

Регистрация результатов экзаменов в АК ФААР и ВЦА может быть задержана в следующих 
случаях: 

• нарушение экзаменатором ФААР сроков сдачи отчетных документов; 
• сдача неполного комплекта отчетных документов; 

Не полностью заполненные регистрационные формы, отсутствие протокола и Yudansha 
Card дают право Председателю АК ФААР отказать в регистрации результатов экзамена. 

Размеры взносов, уплачиваемых при проведении экзамена на степени Кю и Дан, 
определяется экзаменатором. 

 

III. Регистрация в ВЦА 

Для регистрации степени "Дан" в ВЦА необходимо зарегистрироваться в качестве члена 
Международного Фонда Айкикай и получить Международное Удостоверение "YUDANSHA" 
Айкикай, которое выдаются вместе с дипломами о присуждении степени 1-ый Дан. 

Все необходимые процедуры организуются АК ФААР на основании первичных 
документов, подготовленных экзаменатором и переданным Председателю АК ФААР. 
Регистрация всех выданных ВЦА Международных Удостоверений "YUDANSHA" производится 
также в Базе ЭЭП. 
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Приложение № 1. Условия допуска к экзаменам 
К Положению "О ведении экзаменационной деятельности ФААР по Айкидо" 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом ФААР 
От __________________ 
Вице-президент ФААР 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО АЙКИДО 

(Для лиц старше 14 лет) 

 
 

КЮ/ДАН УСЛОВИЯ ДОПУСКА К АТТЕСТАЦИИ ВОЗРАСТ 
5 КЮ Не ранее, чем через 6 месяцев, но не менее 60 отработанных 

тренировочных дней. 

С 14 лет 

4 КЮ Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 5 Кю, или не ранее, чем 
через год после начала занятий. 

3 КЮ Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 4 Кю, или не ранее, чем 
через год после получения 5 Кю. 

2 КЮ Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 3 Кю, или не ранее, чем 
через два года после получения 4 Кю. 

1 КЮ Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 2 Кю. 

Членство в АЙКИКАЙ 
1 ДАН Не ранее, чем через 1 год после получения 1 Кю. Общий стаж занятий 

айкидо не менее 4 лет. 
С 16 лет 

2 ДАН Не ранее, чем через 1 года после даты проведения экзамена на 1 Дан.  
3 ДАН Не ранее, чем через 2 года после даты проведения экзамена на 2 Дан.  
4 ДАН Не ранее, чем через 3 года после даты проведения экзамена на 3 Дан. 

НЕ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ АК ФААР. 
С 22 лет 

 
Указанные сроки допусков к экзаменам действуют только для лиц, занимающихся не 

менее 3-х раз в неделю. При меньшем количестве занятий все сроки увеличиваются в два раза. 
В детских группах экзамены проводятся по клубным программам с присвоением клубных 

степеней от 10 до 3 Кю. 
По достижению 14 лет ученик может быть заявлен сразу на 2 Кю при имеющемся у него 

уровне 3 Кю без дополнительного подтверждения имеющегося уровня. 
Экзамены проводятся только для лиц, являющихся членами организаций-членов ФААР. 
Хакама разрешается носить с получением 1 Дана (для мужчин) и 3 Кю (для женщин). 
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Приложение № 2. Тебования на степени Кю/Дан 
К Положению "О ведении экзаменационной деятельности ФААР по Айкидо" 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом ФААР 
От __________________ 
Вице-президент ФААР 

 

 ТРЕБОВАНИЯ НА СТЕПЕНИ КЮ/ДАН ПО АЙКИДО 

(Для лиц старше 14 лет) 

 
Кю / 
Дан 

Сроки 
(мини
мум) 

Иккё Никкё Санкё Ёнкё Гокё Ирими нагэ Котэгаэси Сихонагэ Тэнтинагэ Кайтэн 
нагэ 

Кокю хо Дзию 
вадза 

5 кю 6 мес Сёмэн ути 
(t,s) 
Коса дори 
Ката дори 
(t,s) 

Сёмэн 
ути 

   Сёмэн ути 
Коса дори 

Кататэ дори Катате дори 
Коса дори 

  Рётэ дори 
(s) 

 

4 кю 6 мес Сёмэн ути (t,s) 
Катате дори 
Коса дори 
Ката дори (t,s) 

Сёмэн 
ути 

  Сёмэн ути 
Катате дори 
Коса дори 
 

Сёмэн ути 
Катате дори 
 

Катате дори 
(t,hh) 
Коса дори 
Ёкомэн ути 
Рётэ дори (hh) 
 

  Рётэ дори 
(s) 

 

3 кю 6 мес Сёмэн ути (t,s) 
Катате дори 
Коса дори 
Ката дори (t,s) 
Ёкомэн ути 

 Сёмэн ути  
Катате дори 
Коса дори 
Ёкомэн ути 

Сёмэн ути  
Катате дори 
Ёкомэн ути 

Катате дори 
(t,hh) 
Коса дори 
Ёкомэн ути 
Рётэ дори (hh) 

Рётэ дори Катате 
дори 
(ути 
кайтэн) 

Катате дори 
Моротэ 
дори 
Рётэ дори 
(s) 

 

2 кю 6 мес Сёмэн ути (t,s) 
Катате дори 
Коса дори 
Ката дори (t,s) 
Ёкомэн ути  
Моротэ дори 
Рётэ дори 

Сёмэн
- 
ути  
 

Сёмэн ути  
Катате дори 
Коса дори 
Ёкомэн ути 
Усиро рётэ 
дори 
Тсуки 

Сёмэн ути  
Катате дори 
Ёкомэн ути 
Усиро рётэ 
дори 

Сёмэн ути  
Кататэ дори 
(t,hh) 
Коса дори 
Ёкомэн ути  
Усиро рётэ 
дори 
Рётэ дори 
(t,hh) 

Рётэ дори Катате 
дори  
(ути и 
сото) 
Усиро 
рётэ 
дори 

Катате дори 
Моротэ 
дори 
Рётэ дори 
(s) 

Кататэ 
дори 
Моротэ 
дори 

1 кю 9 мес Сёмэн ути (t,s,hh) 
Катате дори 
Коса дори 
Ката дори (t,s) 
Ёкомэн ути (t,s) 
Моротэ дори 
Рётэ дори 
Усиро рётэ дори 

Сёмэн
- 
ути 
Ёкомэ
н 
ути 
Тсуки 

Сёмэн ути 
(t,hh) 
Катате дори 
Коса дори 
Ёкомэн ути 
Усиро рётэ 
дори 
Моротэ 
дори 
Рётэ дори 
Тсуки 

Сёмэн ути 
(t,s,hh) 
Катате дори 
(t,hh) 
Ёкомэн ути 
Усиро рётэ 
дори 
Моротэ 
дори 
Тсуки 

Сёмэн ути  
Кататэ дори 
(t,hh) 
Коса дори 
Ёкомэн ути 
(t,hh) 
Усиро рётэ 
дори 
Рётэ дори 
(t,hh) 
Моротэ дори 

Рётэ дори Катате 
дори 
(ути и 
сото) 
Усиро 
рётэ 
дори 
Семэн 
ути (t,hh) 
Тсуки 

Катате дори 
Моротэ 
дори 
Рётэ дори 
(s) 

Кататэ 
дори 
Рётэ 
дори 
Моротэ 
дори 

1 Дан 1 год Базовые приёмы от сёмэн ути, ёкомэн ути, тсуки, а также от всех форм захватов за плечи, локти, предплечья, запястья, захваты за кимоно (тати (t), сувари (s), ханми 
нандати (hh)). 

2 Дан 1 года То же, что и 1 Дан, а также танто дори, футари гакэ. 
3 Дан 2 года То же, что и 2 Дан, а также тати дори, дзё дори, танин гакэ (3 и более атакующих). 
4 Дан 3 года Дзию вадза от любой базовой атаки, упомянутой выше. 

 
- Допуск к экзамену осуществляется в соответствии с требованиями Приложения 1. Членство в Региональной 

организации Айкидо АЙКИКАЙ, входящей в ФААР обязательно. 
- Каждый кандидат может подать заявку на экзамен только в том случае, если минимальный интервал между 

экзаменами соответствует норме. Экзамен раньше срока, определенного АК ФААР не допускается. В случае слабо интенсивной 
практики (менее 3-х раз в неделю), срок между экзаменами может быть увеличен по решению руководителя Клуба. 

- При сдаче экзамена учитывается участие в установочных семинарах Клуба, ФААР и Региональной организации-члене 
ФААР. 

- Экзаменационная программа может быть расширена 
- Оценивается: камаэ, дистанция, четкость, уверенность, темп исполнения техники, баланс/устойчивость, 

согласованность с движениями укэ и непрерывность движений, выносливость, умение исполнять приемы технично, без 
использования физической силы. 
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