
Приложение 2                                  Положение спортклуба «ТАН»  
о Квалификационных Экзаменах 

 
1. Экзамен проводится 2 раза в год: зимой (в декабре - январе) и весной (в мае – июне) месяце   
       каждого учебного года по месту проведения тренировок.  
2.  Решение о проведении экзамена принимает тренер группы.  
     Решение о проведении  экзамена на 3 KYU и выше  принимается Правлением Клуба. 
     Допускаются на экзамен только спортсмены клуба и только с разрешения своего тренера. 
     Тренер обязан своевременно ознакомить ученика с Программой предстоящего Экзамена. 
3. После успешной сдачи экзамена на степень KYU или DAN  ученик получает пояс  
     соответствующего цвета. (Первый экзамен на 10 kyu – «право ношения кимоно», выдается  
     сертификат; второй экзамен на 9 kyu - «право ношения эмблемы Клуба», выдается эмблема и  
    сертификат; начиная с третьего экзамена, ученику выдается  цветной пояс и удостоверение  
    Латвийской Федерации Каратэ с соответствующей отметкой о сдаче экзамена).  
4. При утере эмблемы, удостоверения или пояса - штраф 10 Евро с  последующим восстановлением  
    утраченного.  
5.  На экзамен спортсмен обязан явиться в чистом кимоно белого цвета (на первый экзамен –  
    спортивный костюм ), желательно присутствие родителей, друзей и т.д.  
6.  Экзамен проводится при наличии комиссии в составе не менее двух  тренеров  ЛКФ, не ниже  
    1 Дана ( черный пояс ).  
7.  Экзамен на 3 КYU и выше – только в составе комиссии не  менее 3 членов правления спортклуба  
   « TAN ». 
8.  Тренер обязан предупредить за месяц о дате, месте и  стоимости экзамена. 
9.  В случае, если спортсмен при сдаче экзамена продемонстрировал выдающиеся результаты,     
    комиссия имеет право присвоить спортсмену внеочередную  аттестацию бесплатно (оплата   
     очередной аттестации обязательна).  
10. Результаты экзамена могут быть аннулированы в результате нарушения спортсменом норм и  
      правил этики каратэ, неоплаты стоимости экзамена или ежемесячных членских  взносов. 
11. Начиная с 3 KYU, спортсмен дополнительно должен сдать  экзамен по правилам WKF, пройти  
     аттестацию по судейству на любую категорию ЛКФ, быть помощником тренера или  
     инструктором клуба, участвовать во всех мероприятиях клуба. 
12. Экзамен с 1 Дана на 2 Дан – не менее 2- х лет занятий, 
     экзамен со 2 Дана на 3 Дан – не менее 3-х лет занятий, 
     экзамен с 3 Дана на 4 Дан – не менее 4-х лет занятий, 
     экзамен с 4 Дана на 5 Дан – не менее 5-и лет занятий. 
13.  Для сдачи экзамена на 1-й Дан, спортсмен обязан иметь практические навыки в проведении  
       тренировок по каратэ не менее 20 часов. 
14. Стоимость экзамена: 

KYU Оплата  
10 KYU 10 EUR 
9 KYU 15 EUR 

8 – 4 KYU 20 EUR 
3 – 1 KYU 30 EUR 

1 DAN 100 EUR 
      Оплата стоимости экзамена на 2 Дан и выше определяется  ЛКФ на основании решений WKF. 
15. Оплата экзамена идёт на погашение расходной части и компенсацию ответственности Клуба  
      за соответствие присвоенной Квалификации, но не является платой за Сертификат, Паспорт, 
      Пояс, Эмблему Клуба и.т.д.        Все атрибуты сданного экзамена вручаются спортсмену 
      БЕСПЛАТНО! 

      16. Спортсменам, не сдавшим экзамен, деньги не возвращаются. 
17. Правление спортклуба «TAN» на основании решений ЛКФ и WKF имеет право вносить  
      изменения в Программу или стоимость экзамена. 
18. Спортсменам, «защищающим честь Клуба» на Латвийском и Международном уровне, может  
      быть присвоена внеочередная аттестация по инициативе тренера и с одобрения Правления  
     Клуба. 
    
       Правление спортклуба « TAN»  
                                                                                                                          


