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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИЙ РФК ПО КЕНДО 
Утверждены решением Президента РФК от ______ 2012 года 

 
(0) Определения 

– Российская федерация кендо, иайдо, дзедо (РФК); 
– Европейская федерация кендо (ЕФК); 
– Международная федерация кендо (МФК); 
– Всеяпонская федерация кендо (ВЯФК). 
– Действительный член РФК – В настоящих правилах член РФК 

рассматривается как «действительный член РФК» с момента оплаты 
ежегодного взноса для лиц, являющихся членами РФК, и с момента оплаты 
вступительного взноса при наличии заявления о вступлении, для новых 
членов РФК.  
 

(1) Общие положения 
(1-1) РФК проводятся аттестации по кендо на территории Российской федерации c 

4 кю по 5 дан в соответствии с «Правилами проведения аттестаций ЕФК», 
«Стандартными рекомендациями для аттестаций на дан/кю МФК», 
«Стандартной программой проведения аттестаций на кю РФК». 

(1-2) Члены РФК проходят аттестации по кендо, начиная с 4 кю. 

(1-3) Аттестации по кендо с 4 по 1 кю могут проводиться по программе отличной от 
«Стандартной программы проведения аттестаций на кю РФК» в случае, если 
эта программа предъявляет более жесткие требования к соискателям. Такая 
программа должна быть предоставлена на рассмотрение комитета по кендо 
РФК и после ее утверждения может применяться на аттестациях.  

(1-4) Региональные отделения и клубы имеют право проводить аттестации на 5 кю и 
ниже по собственным программам без согласования с комитетом по кендо 
РФК. 

(1-5) Аттестации по кендо с 1 по 5 дан проводятся по согласованию с ЕФК или МФК 
в соответствии с «Правилами проведения аттестаций ЕФК» и «Стандартными 
рекомендациями для аттестаций на дан/кю МФК». 

 

(2) Планирование аттестаций 
(2-1) Комитет по кендо РФК ведет единый график проведения аттестаций по кендо 

на территории Российской Федерации. График публикуется на официальном 
сайте РФК и обновляется ежеквартально. 

(2-2) Единый график проведения аттестаций по кендо формируется на основе заявок 
от региональных отделений и клубов и годового плана проведения аттестаций, 
разрабатываемого комитетом по кендо РФК. 

(2-3) Годовой план проведения аттестаций по кендо включает в себя аттестации с 1 
по 5 дан, проводимые во время общероссийских соревнований и семинаров. 
План разрабатывается на год вперед и утверждается Президентом федерации 
не позднее 31 декабря. 

(2-4) Заявки на проведение аттестаций подаются региональными отделениями или 
клубами не позднее, чем за месяц до планируемой даты проведения аттестации. 
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В случае подачи заявки менее чем за три месяца до планируемой даты 
проведения аттестации, аттестация не вносится в Единый график проведения 
аттестаций. 

(2-5) План проведения аттестаций с 1 по 5 дан комитет по кендо РФК направляет в 
ЕФК для включения в план проведения аттестаций ЕФК. 

 

(3) Формирование аттестационных комиссий 
(3-1) Для проведения аттестаций РФК формируются аттестационные комиссии на 

основе требований «Правил проведения аттестаций ЕФК», «Стандартных 
рекомендаций для аттестаций на дан/кю МФК», «Стандартной программы 
проведения аттестаций на кю РФК». 

(3-2) Аттестационные комиссии формируются на основе «Реестра лиц, допущенных 
к участию в аттестационных комиссиях РФК». 

(3-3) «Реестр лиц, допущенных к участию в аттестационных комиссиях РФК» 
ведется комитетом по кендо РФК на основании следующих критериев: 

(3-3-1) Включение в «Реестр лиц, допущенных к участию в аттестационных 
комиссиях РФК» производится на основании письменного обращения 
в комитет по кендо РФК от лица руководителя РО, клуба или самого 
претендента на включение в реестр. 

(3-3-2) В реестр включаются лица, обладающие 2 даном кендо и выше. 

(3-3-3) В реестр включаются лица, являющиеся действительными членами 
РФК (оплатившие годовой целевой взнос). 

(3-3-4) Претендент на включение в реестр принимает участие в двух и более 
общероссийских семинарах РФК по кендо, семинарах по кендо ЕФК, 
МФК, ВЯФК в год при выполнении условий пунктов (3-3-3) и (3-3-2). 
Лицо, включенное в реестр, обязано предоставлять в комитет по кендо 
РФК отчеты о своем участии в общероссийских семинарах РФК, 
семинарах ЕФК, МФК, ВЯФК.  

(3-3-5) Лицо, включенное в реестр, исключается из него в случае 
неудовлетворения требованиям пунктов (3-3-3) и (3-3-4). 

(3-4) В аттестационных комиссиях для аттестаций на 3-4 кю допускается 
присутствие лиц, обладающих минимум 2 даном и являющихся 
действительными членами РФК не включенных в «Реестр лиц, допущенных к 
участию в аттестационных комиссиях РФК», при условии наличия в комиссии 
обладателя 3 дана и выше, включенного в «Реестр лиц, допущенных к участию 
в аттестационных комиссиях РФК».  

(3-5) Включение в состав аттестационных комиссий лиц, не являющихся членами 
РФК, допускается в следующих случаях: 
– Лицо является членом федерации, входящей в ЕФК или МФК; 
– Лицо является обладателем 5 дана и выше; 
– Аттестация проводится на 1 кю и выше; 
– Аттестация включена в Единый график проведения аттестаций. 

 
(4) Проведение аттестаций 



3/6 

(4-1) Согласно пункту (2-4) заявки на проведение аттестаций подаются 
региональными отделениями или клубами не позднее, чем за месяц до 
планируемой даты проведения аттестации. В случае подачи заявки менее чем 
за три месяца до планируемой даты проведения аттестации, аттестация не 
вносится в Единый график проведения аттестаций. 

(4-2) В заявке указывается следующая информация: 

– Организатор (Региональное отделение, клуб); 
– Ориентировочная дата проведения аттестации; 
– Планируемый уровень проведения аттестации; 
– Планируемый состав аттестационной комиссии; 
– Ожидаемое количество участников; 
– Программа проведения аттестации (Стандартная программа РФК или 

расширенная программа, утвержденная комитетом по кендо РФК). 
 

(4-3) В случае проведения аттестаций на 1 дан и выше, организаторы дополнительно 
предоставляют подтверждение участия от заявленных членов аттестационной 
комиссии. 

(4-4) Комитет по кендо РФК проверяет соответствие уровня проведения аттестации 
и состава аттестационной комиссии требованиям «Стандартной программы 
проведения аттестаций на кю РФК» и части (3) настоящих правил, на 
основании чего заявителю направляется разрешение или отказ в проведении 
аттестации. 

(4-5) В случае проведения аттестаций на 1 дан и выше комитет по кендо РФК 
согласовывает проведение аттестации с ЕФК или МФК. 

(4-6) Аттестации во время общероссийских соревнований и семинаров организуются 
комитетом по кендо РФК. 

(4-7) Члены аттестационных комиссий приглашаются организаторами аттестаций 
самостоятельно. 

(4-8) Комитет по кендо РФК может направить для участия в аттестации своего 
представителя, при соответствующем обращении организаторов аттестации, в 
следующих случаях: 

– Аттестация включена  в Единый график проведения аттестаций; 
– Совместно с аттестацией проводится турнир или семинар.  

 
(4-9) В течение одного месяца с даты проведения аттестации организаторы 

направляют копию протокола, подписанного аттестационной комиссией, в 
комитет по кендо РФК со следующей информацией: 

– Организатор (Региональное отделение, клуб); 
– Дата проведения аттестации; 
– Уровень проведения аттестации; 
– Состав аттестационной комиссии; 
– Общее число кандидатов на каждую степень; 
– Список прошедших аттестацию с подтверждением оплаты целевого взноса 

за аттестацию.  
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(4-10) Комитет по кендо РФК регистрирует результаты проведения аттестации и 
передает их секретарю РФК в случае выполнения следующих требований: 

– Выполнение требований «Стандартной программы проведения аттестаций 
на кю РФК» к участникам аттестаций; 

– Участник аттестации является действительным членом РФК (оплачен 
годовой членский взнос). Для новых членов РФК предоставлена копия 
заявления о вступлении в РФК и подтверждение оплаты годового целевого 
взноса. 

(4-11) Для участия в аттестации, участники обязаны подать предварительные заявки 
организаторам. В заявке должны присутствовать следующая информация: 

– Фамилия, имя, отчество; 
– Дата рождения; 
– Имеющаяся степень; 
– Дата и место предыдущего экзамена, фамилия экзаменатора; 
– Степень на которую заявляется претендент; 
– № будо-паспорта (при аттестации на дан № желтой карты); 
– Название организации (клуб, РО) и фамилия руководителя; 
 

(5) Целевые взносы за аттестацию 
(5-1) Целевые взносы включают в себя организационную и регистрационную части.  

(5-2) Целевые взносы за регистрацию результатов за каждого из успешно 
прошедших аттестацию переводятся организаторами на счет РФК. 

(5-3) Организационная часть взноса взимается со всех участников и остается 
организаторам аттестации. 

(5-4) Размер регистрационной части целевых взносов для 4-1 кю устанавливается в 
следующем размере: 

 Сумма 
4 кю 300 руб. 
3 кю 600 руб. 
2 кю 600 руб. 
1 кю 900 руб. 

(5-5) Размер организационной части целевых взносов для 4-1 кю устанавливается в 
следующем размере: 

 Сумма 
4 кю 100 руб. 
3 кю 200 руб. 
2 кю 200 руб. 
1 кю 500 руб. 

(5-6) Размер регистрационной части целевых взносов для 1-5 дан устанавливается в 
следующем размере: 

 Сумма 
1 дан 2000 руб. 
2 дан 3000 руб. 
3 дан 4000 руб. 
4 дан 5000 руб. 
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5 дан 6400 руб. 
(5-7) Размер организационной части целевых взносов для 1-5 дан устанавливается в 

следующем размере: 

 Сумма 
1 дан 800 руб. 
2 дан 1200 руб. 
3 дан 1600 руб. 
4 дан 2000 руб. 
5 дан 2200 руб. 

 

 

(6) Участие в аттестациях 1 дан и выше 
(6-1) Члены РФК имеют право участвовать в аттестациях на 1 дан и выше за 

границами РФ, проводимыми в соответствии с «Правилами проведения 
аттестаций ЕФК», «Стандартными рекомендациями для аттестаций на дан/кю 
МФК». 

(6-2) Для участия в аттестациях за границами РФ член РФК, в соответствии с 
пунктом 3 «Правил проведения аттестаций ЕФК», обязан получить разрешение 
на участие в аттестации, подписанное Президентом РФК. 

(6-3) Для получения разрешения член РФК, руководитель клуба или регионального 
отделения запрашивает комитет по кендо РФК, представляет следующую 
информацию: 

– Фамилия, имя, дата и место рождения лица, претендующего на участие в 
аттестации; 

– Дата и место проведения аттестации. 
 

(6-4) Комитет по кендо РФК готовит разрешение на участие в аттестации и передает 
его на подпись Президенту РФК в случае выполнения следующих требований: 

– Выполнение требований «Правил проведения аттестаций ЕФК» к 
минимальным срокам занятий между аттестациями: 

 Минимальный Период занятий *) Минимальный возраст 
1 дан 3 месяца с момента получения 1 кю 13 лет 
2 дан 1 год с момента получения 1 дана  
3 дан 2 года с момента получения 2 дана  
4 дан 3 года с момента получения 3 дана  
5 дан 4 года с момента получения 4 дана  

*) Участник аттестации должен являться действительным членом РФК или 
федерации аффилированной с МФК или ЕФК в течение указанного 
периода; 

– Участник аттестации принимал участие минимум в одном общероссийском 
семинаре за прошедший год; 

– Участник аттестации является действительным членом РФК (оплачен 
годовой членский взнос) или федерации аффилированной с МФК или ЕФК.  
 

(6-5)  Разрешение, подписанное Президентом РФК, комитет по кендо РФК 
отправляет участнику аттестации. 
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(6-6) После успешного прохождения аттестации, член РФК обязан направить в 
комитет по кендо РФК копию записи о прохождении экзамена в желтой карте 
ЕФК (при ее наличии) и копию диплома о присуждении степени (в случае его 
получения). 

(6-7) Для участия в аттестациях на территории РФ член РФК, руководитель клуба 
или регионального отделения направляет в комитет по кендо РФК 
соответствующую заявку. 

(6-8) Комитет по кендо РФК принимает заявку в случае выполнения требований 
пункта (6-4). 

(6-9) Для участников аттестации участие в семинаре, организованном 
непосредственно перед аттестацией, обязательно. 

(6-10) В случае вступления в РФК лица, имеющего уровень кю или дан, присвоенный 
другой национальной федерацией, входящей в ЕФК или МФК, комитет по 
кендо РФК регистрирует кю или дан, при предоставлении соответствующего 
диплома или сертификата. 

 

 

 

 


