ФААР. Аттестационные требования на степени Кю/Дан.
Кю /
Дан
5 кю

Сроки
(минимум)
6 мес

4 кю

6 мес

3 кю

6 мес

2 кю

9 мес

1 кю

9 мес

1 Дан
2 Дан
3 Дан
4 Дан

1 год
2 года
3 года
4 года

Иккё

Никкё

Сёмэн ути (t,s)
Коса дори
Ката дори (t,s)
Сёмэн ути (t,s)
Катате дори
Коса дори
Ката дори (t,s)

Сёмэн ути

Санкё

Сёмэн ути

Ёнкё

Гокё

Ирими нагэ

Котэгаэси

Сихонагэ

Тэнтинагэ

Кайтэн нагэ

Кокю хо

Сёмэн ути
Коса дори

Кататэ дори

Катате дори
Коса дори

Рётэ дори (s)

Сёмэн ути
Катате дори
Коса дори

Сёмэн ути
Катате дори

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

Рётэ дори (s)

Дзию вадза

Сёмэн ути (t,s)
Сёмэн ути
Сёмэн ути
Катате дори
Рётэ дори Катате дори
Катате дори
Катате дори
Катате дори
Катате дори
(t,hh)
(ути кайтэн)
Моротэ дори
Коса дори
Коса дори
Ёкомэн ути
Коса дори
Рётэ дори (s)
Ката дори (t,s)
Ёкомэн ути
Ёкомэн ути
Ёкомэн ути
Рётэ дори (hh)
Сёмэн ути (t,s)
Сёмэн- Сёмэн ути
Сёмэн ути
Сёмэн ути
Рётэ дори Катате дори
Катате дори Кататэ дори
Катате дори
ути
Катате дори
Катате дори
Кататэ дори (t,hh)
(ути и сото)
Моротэ дори Моротэ дори
Коса дори
Коса дори
Ёкомэн ути
Коса дори
Усиро рётэ дори Рётэ дори (s)
Ката дори (t,s)
Ёкомэн ути
Усиро рётэ дори
Ёкомэн ути
Ёкомэн ути
Усиро рётэ дори
Усиро рётэ дори
Моротэ дори
Тсуки
Рётэ дори (t,hh)
Рётэ дори
Сёмэн ути (t,s,hh)
Сёмэн- Сёмэн ути (t,hh) Сёмэн ути (t,s,hh) Сёмэн ути
Рётэ дори Катате дори
Катате дори Кататэ дори
Катате дори
ути
Катате дори
Катате дори (t,hh) Кататэ дори (t,hh)
(ути и сото)
Моротэ дори Рётэ дори
Коса дори
Ёкомэн Коса дори
Ёкомэн ути
Коса дори
Усиро рётэ дори Рётэ дори (s) Моротэ дори
Ката дори (t,s)
ути
Ёкомэн ути
Усиро рётэ дори
Ёкомэн ути (t,hh)
Семэн ути (t,hh)
Ёкомэн ути (t,s)
Тсуки
Усиро рётэ дори Моротэ дори
Усиро рётэ дори
Тсуки
Моротэ дори
Моротэ дори
Тсуки
Рётэ дори (t,hh)
Рётэ дори
Рётэ дори
Моротэ дори
Усиро рётэ дори
Тсуки
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)).
То же, что и 1 Дан, а также танто дори, футари гакэ, реферат/статья на тему, связанную с айкидо.
То же, что и 2 Дан, а также тати дори, дзё дори, танин гакэ (3 и более атакующих), реферат/статья на тему, связанную с айкидо.
Дзию вадза от любой базовой атаки, упомянутой выше, эссе по айкидо.

- Заявка на экзамен и аттестационный взнос сдаются за 3 дня до экзамена.
- Допуск к экзамену на 5 - 3 Кю осуществляется в соответствии с требованиями Приложения 1. Членство в Региональной Федерации 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 МФАА.
- Экзаменационная программа может быть расширена.
- Комиссия оценивает: камаэ, дистанцию, четкость, уверенность, скорость исполнения техники, баланс/устойчивость, согласованность с движениями укэ и непрерывность движений, выносливость, умение исполнять прием
технично, без использования физической силы.
- Экзамен может проводиться в рамках Клуба, при участии полного состава Аттестационной Комиссии ФААР, а также во время семинара под руководством сихана АЙКИКАЙ Хомбу Додзё.
- Каждый кандидат должен иметь укэ. По решению экзаменатора может производиться смена укэ.
- Все приемы выполняются с левой и правой стороны, в форме омотэ и ура до тех пор пока не последует команда «ямэ»(стоп).
- Участие в экзамене лиц в грязном или неопрятном кимоно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Àé õàíìè – îäíîèìåííàÿ ñòîéêà
Àñè – íîãà
Ãàðàìè – îïëåòàòü
Ãÿêó õàíìè – ðàçíîèìåííàÿ ñòîéêà
Ãîê¸ – ïÿòàÿ òåõíèêà îáó÷åíèÿ
Äçþäçè ãàðàìè – êðåñòîîáðàçíîå çàìûêàíèå ðóê
(äîñëîâíî «ñïóòûâàíèå ðóê äåñÿòûì çíàêîì»)
Äîìî àðèãàòî ãàäçàéìàñ - ïðîùàíèå
(äîñëîâíî «áîëüøîå ñïàñèáî»)
Äîðè – çàõâàò
¨êî – áîê, áîêîâàÿ ñòîðîíà
¨êîìýí óòè – óäàð â ãîëîâó ñáîêó ðåáðîì ëàäîíè
¨íê¸ – ÷åòâåðòàÿ òåõíèêà îáó÷åíèÿ
Èêê¸ – ïåðâàÿ òåõíèêà îáó÷åíèÿ
Èðèìè – äâèæåíèå êîðïóñà ïî ïðÿìîé
Èðèìè íàãý – áðîñîê «ïðÿìûì âõîäîì»
Êàéòýí íàãý – êðóãîâîå âðàùåíèå, ïîâîðîò
Êàìàý – ñòîéêà
Êàòà äîðè – õâàò çà ïëå÷î
Êàòàòý äîðè – õâàò çà ïðåäïëå÷üå
Ìîðîòý äîðè – õâàò äâóìÿ ðóêàìè çà ïðåäïëå÷üå
Êóáè – øåÿ
Êîêþ – äûõàíèå
Êîêþ õî – óïðàæíåíèå îñíîâàííîå (õî)
íà ïðàâèëüíîì äûõàíèè (êîêþ)
Êîòý – çàïÿñòüå, êèñòü
Êîòý ãàýñè – âðàùåíèå çàïÿñòüÿ
Ìàý – âïåðåäè, ïåðåä
Ìóíý äîðè – õâàò îäíîé ðóêîé çà îòâîðîòû
êèìîíî íèæå ëèíèè êëþ÷èö

Íàãý – áðîñîê
Íèê¸ – âòîðàÿ òåõíèêà îáó÷åíèÿ
Îìîòý – ëèöåâàÿ ñòîðîíà
Îíåãàýñèìàñ - ïðèâåòñòâèå (äîñëîâíî «ïðîøó âàñ»)
Îñàý – óäåðæàíèå
Ð¸ êàòà äîðè – õâàò çà îáà ïëå÷à
Ð¸òý äîðè – õâàò îáåèõ ðóê
Ñàíê¸ – òðåòüÿ òåõíèêà îáó÷åíèÿ
Ñèõî íàãý – áðîñîê «â ÷åòûðåõ íàïðàâëåíèÿõ»
Ñ¸ìýí óòè – óäàð â ãîëîâó ñâåðõó âíèç
Ñóâàðè – ñòîéêà íà êîëåíÿõ
Ñýéäçà – ñèäåòü ïðÿìî
Òàé ñàáàêè – ïåðåäâèæåíèÿ êîðïóñà
Òîðèôóíý – äûõàòåëüíîå óïðàæíåíèå
«ãðåáëÿ íà ëîäêå»
Òý – ðóêà
Òýíêàí – ïîâîðîò
Òý õîäîêè – îñâîáîæäåíèÿ
Óäý – ðóêà, ïëå÷î
Óäý ãàðàìè – òåõíèêà âîçäåéñòâèÿ íà
ëîêòåâîé ñóñòàâ
Óêýìè – ñòðàõîâêà («çàùèòà»)
Óðà – òûëüíàÿ ñòîðîíà
Óñèðî – ñçàäè
Óñèðî ð¸ êàòà äîðè – õâàò ñçàäè çà îáà ïëå÷à
Óñèðî ð¸òý äîðè – õâàò ñçàäè çà îáå ðóêè
Óñèðî ýðè äîðè – õâàò ñçàäè çà âîðîòíèê
Õàäçèìý – íà÷èíàéòå
Õèäçè êèìý îñàý – ëîêîòü, âçÿòûé íà óäåðæàíèå
ßìý – çàêàí÷èâàéòå

