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Статья I. Положение о вступлении, членских взносах и аттестации в клубах
Ростовской областной Федерации Реального Айкидо и спортивных
единоборств.

I. Членство в Ростовской областной Федерации Реального Айкидо и
спортивных единоборств (далее по тексту РоФРАСЕ) осуществляется на
добровольной основе.

II. Вступить в РОФРАСЕ может любой человек, желающий изучать Реальное
Айкидо,

III.  Для этого необходимо:
1. Пройти собеседование, получить разрешение  тренера клуба, который Вы

хотите посещать и сдать медицинскую справку об отсутствии
противопоказаний занятиям спортом;

2. Самостоятельно заполнить вступительную анкету - заявление ПЕЧАТНЫМИ
буквами;

3. Ознакомиться с Положением о внутренней структуре, Правилами
поведения и мерами безопасности и настоящим положением;

4. Внести вступительный членский взнос в Федерацию в размере ____
рублей. (В сумму вступительного взноса входит ежегодный членский
взнос в Федерацию за текущий год);

5. Фотография 3х4. Должна быть вклеена в анкету с заявлением;
6. Помимо единоразового вступительного взноса, спортсмены РоФРАСЕ

вносят ежемесячные добровольные членские взносы, в сумме ___________
рублей (вносится по ведомости).

7. Окончательное решение о принятии нового члена Федерации  принимает
руководство клуба.

8. Ежегодный членский взнос на следующий год вносится не позднее
31 декабря текущего года.

9. Ежемесячные взносы вносятся до 10 числа текущего месяца, регулярно,
без напоминания.

10. Если в клубе занимаются 2 или более членов одной семьи им
предоставляются скидки.

11. Если член РоФРАСЕ не посещает занятия в клубе по различным
причинам (в том числе уважительным), членские ежемесячные взносы
составляют _______ рублей, что позволяет сохранить за ним, место в
группе.

12. Если член РоФРАСЕ не вносит ежемесячных взносов в течение двух
месяцев, он автоматически исключается из членов РоФРАСЕ и теряет
свое место в группе.

13. При исключении ученика из членов клуба руководство РоФРАСЕ имеет
право не принимать его повторно, либо принять с испытательным
сроком. Условия испытательного срока оговариваются между
руководством клуба и учеником дополнительно.

Статья II. Получение WCRA PASSPORT.

Для участия в учебных семинарах, сдачи квалификационных экзаменов по
программе WCRA, согласно установленным международным правилам, ученик должен
иметь официальный WCRA PASSPORT. Приобретение WCRA PASSPORT осуществляется
через официальных представителей WCRA (РоФРАСЕ) по действующим расценкам WCRA
на текущий момент..



Статья III. Допуск к аттестации.

1. Решение о допуске к экзамену, принимает только тренер.
2.  Экзамен раньше определённого срока, установленного нормами WCRA, не

допускается.
3.  Допуск разрешён при согласовании тренера с Аттестационной Комиссией.
4. В случае слабой интенсивной практики (менее 3-х раз в неделю), срок

между экзаменами увеличивается.
5. Соответствие срока установленным требованиям, не является достаточным

основанием для допуска к экзамену.
6. При сдаче экзамена учитывается участие в общих устанавливаемых

Федерацией тренировках Клубов РоФРАСЕ проходящих в установленный период
(один раз в три недели в разных кубах РоФРАСЕ).

7. Общие тренировки в разных клубах являются обязательными для 2, 1 КЮ
(старших поясов), не посещение таких тренировок, является нарушением
внутреннего распорядка работы в Федерации, и дают основание для
недопущением к очередной аттестации в WCRA.

8. Заявка на экзамен должна быть подана не менее чем за 2 недели до
экзамена. За 3 дня до экзамена кандидат должен внести регистрационный,
экзаменационный сборы.

9. Все документы заполняются на русском языке.
10. В случае не сдачи экзамена экзаменационный сбор не возвращается,

согласно регламенту. Необходимо заполнить и подать следующие документы:
- на степени КЮ   - WCRA PASSPORT- заполнятся тренером;
- на степени ДАН -  WCRA PASSPORT- заполняется старшим тренером;
 - заявка на получение международного WCRA PASSPORT (в случае его
отсутствия).

11. По решению Аттестационной Комиссии во время сдачи экзамена, может
производиться смена партнера (укэ).

Статья IV. Квалификационные разряды и минимальные сроки между ними:

· 5-й КЮ, желтый пояс – 4 месяца
· 4-й КЮ, оранжевый пояс – 8 месяцев после 5 КЮ
· 3-й КЮ, зеленый пояс – 10 месяцев после 4 КЮ
· 2-й КЮ, синий пояс – 12 месяцев после 3 КЮ
· 1-й КЮ, коричневый пояс – 12 месяцев после 2 КЮ
· черный пояс, 1-й дан – 2 года после 1 КЮ
· черный пояс, 2-й дан – 2 года после 1-го дана
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