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{social}  Положение о дан-тестах  1. ЦЕЛЬ
Для  реализации целей ФККР настоящим положением мы определяем правила по 
проведению экзамена на мастерские степени (даны) для тех, кто занимается  Кёкушин
каратэ, тренирует своё тело и сознание и продолжает воплощать  истинное
предназначение Будо каратэ.

2. ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОВОДИТЬ ДАН-ТЕСТ
Согласно  Уставу МКО бранч-чиф, имеющий квалификацию 3 дан и выше, имеет право 
принимать экзамен в своём филиале до 1 дана, получив одобрение  регионального
руководителя (Западная Россия, Сибирь и Дальний Восток) и  национального
представителя. Рекомендуется с целью максимальной  объективности результата
дан-теста создавать экзаменационную комиссию из  нескольких бранч-чифов. Поэтому
идеальным вариантом является проведение  подобного экзамена на специальных
учебно-тренировочных сборах,  совместно с другими бранч-чифами.

Национальный представитель имеет полномочия проводить экзамен до 2 дана и
направляет рекомендацию в МКО.

Экзамен  на 3 дан на территории России может проводить приглашённый экзаменатор 
из Японии, имеющий 5 дан и выше и уполномоченный на это Экзаменационным 
комитетом МКО.

Экзамен на 4 дан и выше проводится только в Японии непосредственно
Экзаменационным комитетом МКО.

3. КРИТЕРИИ ДОПУСКА К ДАН-ТЕСТУ
Президиум  ФККР и Собрание российских бранч-чифов, опираясь на положения МКО, 
устанавливают следующие критерии допуска к дан-тесту.
1 ДАН

После успешной сдачи экзамена на 1 кю должно пройти не менее 2 лет.
Минимальный возраст допуска — 18 лет. 
Рекомендация бранч-чифа.
Опыт работы в качестве ассистента инструктора.
Должен быть примером для занимающихся.

1). Возраст 18-24 года — спортивные достижения на российском уровне (одно из
перечисленных):
– 1-3 место на Вес. Чемпионате Зап. России, Сибири, Дольнего Востока;
– 1-8 место на Абс. Чемпионате Зап. России, Сибири, Дольнего Востока;
– 1-8 место на Вес. Чемпионате России.

2). Возраст 25 лет и старше — организационная и тренерская деятельность (в случае,
если нет необходимых спортивных достижений):
– наличие не менее 25 учеников с оплатой взносов согласно требованиям МКО;
– лидирующее положение в городской структуре Кёкушин каратэ;
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– наличие учеников-призёров всероссийских соревнований — юниоры/юноши;
– регулярное посещение Летних школ ФККР (минимум 2 года подряд);
– помощь бранч-чифу в решении организационно-финансовых вопросов.
2 ДАН

После успешной сдачи экзамена на 1 дан должно пройти не менее 3 лет.
Минимальный возраст допуска — 21 год.
Рекомендация бранч-чифа.
Опыт работы в качестве инструктора.

1). Возраст 21-27 лет — спортивные достижения на российском уровне (одно из
перечисленных):
– 1 место на Вес. Чемпионате Зап. России, Сибири, Дольнего Востока;
– 1-3 место на Абс. Чемпионате Зап. России, Сибири, Дального Востока;
– 1-3место на Вес. чемпионате России; – 1-8 место на Абс. Чемпионате России.

2). Возраст 28 лет и старше — организационная и тренерская деятельность (в случае,
если нет необходимых спортивных достижений):
– наличие не менее 50 учеников с оплатой взносов согласно требованиям МКО;
– лидирующее положение в областной структуре Кёкушин каратэ;
– наличие учеников-призёров всероссийских соревнований — взрослые;
– регулярное посещение Летних школ ФККР (минимум 3 года подряд);
– помощь бранч-чифу в решении организационно-финансовых вопросов;
– активное участие в судействе всероссийских соревнований.
3 ДАН

После успешной сдачи экзамена на 2 дан должно пройти не менее 4 лет.
Минимальный возраст допуска — 25 лет. 
Рекомендация Президиума ФККР.

1). Возраст 25-30 лет — спортивные достижения на международном уровне (одно из
перечисленных):
– 1-3 место на Вес. Чемпионате Японии, Европы;
– 1-4 место на Абс. Чемпионате Японии, Европы;
– 1-4 место на Кубке Мира;
– 1-8 место на Чемпионате Мира.

2). Возраст 30 лет и старше — организационная и тренерская деятельность (в случае,
если нет необходимых спортивных достижений):
– наличие не менее 100 учеников с оплатой взносов согласно требованиям МКО;
– наличие учеников — чемпионов всероссийских соревнований или призёров
международных соревнований;
– регулярное посещение Летних школ ФККР (минимум 4 года подряд);
– подготовка и проведение всероссийских соревнований;
– активное участие в судействе всероссийских соревнований.
4 ДАН
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После успешной сдачи экзамена на 3 дан должно пройти не менее 4 лет.
Одно из лидирующих положений в структуре ФККР.
Заслуги в развитии Кёкушин каратэ на территории России.
Минимальный возраст допуска — 30 лет.
Рекомендация Президиума ФККР и национального представителя.
Исключительным критерием является, если претендент является чемпионом Кубка Мира
или занимал 1-3 место на Чемпионате Мира

4. ЛИШЕНИЕ СТЕПЕНИ
Спортсмен  или инструктор, который был исключён из организации, действовал вразрез 
с Уставом МКО или опорочил имя Организации, будет лишён мастерской  степени.  
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