Положение

«Об инструкторских степенях ФААР по Айкидо»
I. Введение

В соответствии с Международным Регламентом Всемирного Центра
Айкидо (ВЦА) национальные организации, имеющие официальное
Признание ВЦА, обязаны ввести инструкторские степени по Айкидо и
сформулировать правила их присвоения.
Регламентируются две
инструкторские степени: СИДОИН и ФУКУСИДОИН.
Настоящее «Положение» определяет правила присвоения указанных
инструкторских степеней в ФААР и устанавливает права и обязанности лиц,
которым присвоены инструкторские степени ФААР по Айкидо.
II. Общие положения
Инструкторские степени ФААР по Айкидо могут быть присвоены
только лицам – членам ФААР, на сроки, указанные в настоящем
Положении. Присваиваемые инструкторские степени ФААР по Айкидо
действуют только на территории Российской Федерации.
Все инструкторские степени ФААР по Айкидо присваиваются
решением
Президиума
ФААР
по
представлению
председателя
Аттестационной комиссии ФААР (АК ФААР)
При принятии решения АК ФААР руководствуется настоящим
«Положением» и иными документами, если это будет необходимо.
Решение АК ФААР по вопросам присвоения инструкторских степеней по
Айкидо принимается простым большинством голосов членов АК ФААР
Все обладатели инструкторских степеней СИДОИН и ФУКУСИДОИН
учитываются АК ФААР
III. СИДОИН
1. СИДОИН ФААР
Степень СИДОИН ФААР может быть присвоена претендентам при
удовлетворении следующим условиям:
•
•

•
•

Возраст претендента – не моложе 35 лет.
Образование – высшее. Для лиц, не имеющих педагогического
образования, необходимо наличие диплома профессионального
дополнительного образования по специализации Айкидо.
При введении Минспорттуризма РФ лицензирования тренерской
деятельности необходимо наличие Лицензии установленного образца.
Мастерская степень 4 Дан Айкидо Айкикай и выше.

•
•
•
•
•
•
•

•

Стаж преподавания не менее 10 лет.
Руководство самостоятельной организацией (клубом), от 100
реальных членов.
Наличие подготовленных Юданься Айкикай – не менее 10 человек, из
них – не менее 3 человек на степень 2 Дан.
Проведение не менее 5 семинаров регионального уровня в течение
2-х лет предшествующих подаче заявки.
Ежегодное участие не менее чем в 3-х семинарах в год, проводимых
ФААР при участии сиханов Айкикай.
Ежегодное участие в иных мероприятиях ФААР (Фестивалях и
показательных выступлениях).
Выступление на ближайшем региональном фестивале организациичлена ФААР с программой на подтверждение степени сидоин
(приложение № 4).
Наличие рекомендации от курирующего инструктора или сидоина
ФААР.

2. Права СИДОИНА ФААР
Сидоин ФААР по решению АК ФААР имеет право на проведение
аттестации по Айкидо в пределах полномочий, установленных
«Положением о ведении экзаменационной деятельности ФААР по Айкидо»
Сидоин ФААР
получает от Президиума ФААР нумерованный
Сертификат на бланке ФААР установленного образца, удостоверяющий
полученную инструкторскую степень.
Инструкторская степень СИДОИН присваивается бессрочно, и
действует в течение всего времени, пока ее обладатель является членом
ФААР.
3. Обязанности СИДОИНА ФААР
Сидоин ФААР берет на себя моральные обязательства по укреплению
ФААР, развитию Айкидо Айкикай в РФ, соблюдению морально-этических
норм и принципов, принятых в организациях, развивающих Айкидо Айкикай,
активному участию в работе ФААР.
IV. ФУКУСИДОИН
1 Степень ФУКУСИДОИН ФААР может быть присвоена претендентам
при удовлетворении следующим условиям:
•
•

Возраст претендента – не моложе 25 лет
Образование – высшее или среднее (при наличии диплома
профессионального дополнительного образования по специализации
Айкидо).

•
•
•
•

•

•

•

При введении Минспорттуризма РФ лицензирования тренерской
деятельности необходимо наличие Лицензии установленного образца.
Мастерская степень 3 Дан Айкидо Айкикай и выше.
Оказание содействия в ведении преподавательской деятельности не
менее 2-х лет.
Ежегодное участие в течение одного года, предшествующего подаче
заявления, не менее чем в 2-х семинарах, проводимых ФААР при
участии сиханов Айкикай.
Ежегодное участие в иных мероприятиях ФААР (Фестивалях и
показательных выступлениях) в течении 3-х лет, предшествующих
подаче заявки.
Выступление на ближайшем региональном фестивале организациичлена ФААР с программой на подтверждение степени фукусидоин
(приложение № 4)
Наличие рекомендации от курирующего инструктора сидоина ФААР.

2 Права ФУКУСИДОИНА ФААР
Фукусидоин ФААР, по согласованию с курирующим инструктором,
может получить права на проведение аттестации по Айкидо в своем клубе
(секции, Додзё) в пределах полномочий, установленных «Положением о
ведении экзаменационной деятельности ФААР по Айкидо»
Фукусидоин ФААР получает от Президиума ФААР нумерованный
Сертификат на бланке ФААР установленного образца, удостоверяющий
полученную инструкторскую степень.
Инструкторская степень ФУКУСИДОИН действует, если ее
обладатель является членом ФААР.
3 Обязанности ФУКУСИДОИНА ФААР
Фукусидоин ФААР обязан активно участвовать в тренировочном
процессе в своем клубе (секции, Додзё), принимать участие в работе
региональных организаций–членов ФААР, участвовать в показательных
выступлениях и фестивалях, проводимых на региональном и федеральном
уровнях, посещать семинары, проводимые ФААР.

