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Положение о бранч-чифах

  

В связи с тем, что ФККР является официальным коллективным членом МКО и признаёт
её устав, который предусматривает понятие «бранч-чиф» (официальный представитель
МКО), а также для упорядочения работы и распределения полномочий, ФККР создаёт
настоящее положение.

БРАНЧ-ЧИФ
1. Бранч-чиф является официальным представителем МКО, имеет личный
бранч-сертификат с индивидуальным номером;
2. Бранч-чиф избирается из числа наиболее квалифицированных руководителей
региональных организаций;
3. Бранч-чиф должен быть образцовым гражданином и прививать лучшие
общечеловеческие качества своим ученикам;
4. Бранч-чиф несёт ответственность за правильность и качество обучения Кёкушин
каратэ в своём регионе;
5. Бранч-чиф обязан помогать МКО в решении трёх основных задач:
– развитие Кёкушин каратэ;
– международный культурный обмен;
– содействие обществу в воспитании подрастающего поколения;
6. Только бранч-чиф от имени МКО правомочен проводить квалифицированные
экзамены на территории своего региона;
7. Бранч-чиф должен принимать активное участие в проведении первенств и
чемпионатов России, а также в формировании сборных команд России на чемпионат
Мира и Кубок Мира;
8. Бранч-чиф выполняет свои функции только на территории, которую закрепило за ним
собрание бранч-чифов.

СОБРАНИЕ БРАНЧ-ЧИФОВ
1. Все бранч-чифы, находящиеся на территории России, 1 раз в год обязаны принимать
участие в собрании бранч-чифов. По инициативе национального представителя или
простого большинства бранч-чифов может быть создано внеочередное собрание;
2.Собрание считается правомочным при наличии не менее 2/3 от общего количества
бранч-чифов. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума. Каждый бранч-чиф имеет один голос;
3.Компетенция собрания;
– обсуждение дел МКО;
– разработка и совершенствование программы квалификационных нормативов;
– утверждение членов сборной России для участия в чемпионатах Мира, Кубках Мира,
чемпионатах Европы и других международных турнирах;
– обсуждение взаимоотношений бранч-чифов;
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– обмен опытом;
– санкционирует на территории России создание филиалов (бранч) и закрепляет за
ними бранч-чифов;
– обсуждает кандидатов на должность бранч-чифов и выносит на утверждение на совет
директоров МКО;    – выборы национального представителя.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
1. Национальный представитель выбирается на собрании бранч-чифов путём
голосования простым большинством голосов из числа бранч-чифов 1 раз в 4 года с
последующим утверждением руководством МКО;
2. Национальный представитель входит в состав совета директоров МКО и
представляет интересы Российской организации;
3. При равенстве голосов на собрании бранч-чифов голос национального представителя
является решающим;
4. Национальный представитель собирает всю информацию от бранч-чифов для
составления сводного отчёта в МКО;
5. Национальный представитель обеспечивает всех бранч-чифов информацией
полученной от руководства МКО;
6. Национальный представитель контролирует соблюдение всеми бранч-чифами Устава
МКО.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ БРАНЧ-ЧИФА
1. Кандидат на должность бранч-чифа избирается из числа наиболее
квалифицированных региональных руководителей;
2. Кандидат, согласно Устава МКО, должен иметь не менее 100 учеников при условии
оплаты членских взносов в МКО;
3. Кандидат должен иметь учеников-призёров всероссийских соревнований среди
мужчин, женщин или юниоров;
4. Кандидат должен соблюдать морально-этические нормы поведения и оказывать
всемерное содействие своему бранч-чифу в проведении первенств и чемпионатов
бранча;
5. Кандидат должен пройти испытательный срок не менее 1 года.
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