
Программа квалификационных
экзаменов по Традиционному Карате

5 мая 2017 года

Новосибирская Областная Общественна Организация Традиционного Карате http://  wtkf  .ru                                        стр. 1 из 39

http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/


Оглавление
Определения............................................................................................3

Условные обозначения............................................................................4

Этикет.......................................................................................................4

10 кю (белый пояс)...................................................................................5

9 кю (белый пояс).....................................................................................5

8 кю (желый пояс).....................................................................................7

7 кю (оранжевый пояс).............................................................................8

6 кю (зеленый пояс)................................................................................10

5 кю (синий пояс)....................................................................................12

4 кю (фиолетовый пояс).........................................................................14

3 кю (коричневый пояс)..........................................................................15

2 кю (коричневый пояс)..........................................................................17

1 кю (коричневый пояс)..........................................................................19

1 дан (черный пояс)...............................................................................21

2 дан (черный пояс)...............................................................................23

3 дан (черный пояс)...............................................................................25

4 дан (черный пояс)...............................................................................26

Приложение 1. Нормативы ОФП...........................................................27

Приложение 2. Критерии оценки экзаменуемых и периоды................30

Приложение 3. Додзё кун Гичина Фунакоши........................................31

Приложение 4. Типы выбора времени (тайминг).................................36

Приложение 5. Требования к технике...................................................38

Новосибирская Областная Общественна Организация Традиционного Карате http://  wtkf  .ru                                        стр. 2 из 39

http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/


Определения
Традиционное карате – это боевое искусство, которое состоит из:

• Окинавское Тодэ - боевое искусство рукопашного боя 

Окинавы.

• Японское Будо - философия воинского пути.

• Современная спортивная наука.

Дословный перевод слова карате - пустая рука.

ОФП - общая физическая подготовка, включает в себя силовые 
упражнения, упражнения на гибкость и технику укеми (кувырки). 
Упражнения и количество повторений в упражнении зависит от 
возраста экзаменуемого и пояса, на который он/она претендует.

Кихон - означает основу, базу или стандарт. В терминах карате 
кихоном называются базовые техники, позиции и передвижения, 
выведения из равновесия, уходы, захваты, которые практикуются в 
статике и в динамике.

Ката - означает форму, образец, модель. В терминах карате ката это 
формальное упражнение, где выполняется определенная 
последовательность технических приемов против нескольких мнимых 
противников. Через изучение ката обеспечивается сохранение 
первичных техник, которые практиковали мастера карате. 

Бункай ката - означает объяснение связок из ката на одном или 
нескольких партнерах. "Бун" значит делить на части, "кай" значит 
объяснять.

Кумите (спарринг) - является боевой схваткой, выполняемой между 
двумя или более каратистами. Цель кумите состоит в выявлении 
слабых мест в технике, а не в нанесении повреждений противнику.
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Условные обозначения
> - техника выполняется в движении вперед 

< - техника выполняется в движении назад 

| - техника выполняется на месте 

зен. - зенкуцу дачи

киба - киба дачи

кок. - кокуцу дачи

хейсоку - хейсоку дачи (стопы вместе)

хейко - хейко дачи (стопы на ширине плеч)

тори - атакующий

уке -  защищающийся

Этикет
Кандидат на любой пояс должен демонстрировать понимание этикета
додзё и знание Додзё кун (см. Приложение 3).

1. Поклон стоя (рей).

• Хачиджи дачи (позиция готовности) - ноги на ширине плеч. 

• Мусуби дачи - пятки вместе, носки врозь.

2. Поклон сидя (сейза)

3. Как войти в зал и выйти из зала

4. Как войти в зал в случае опоздания

5. Как обратиться к тренеру (сенсей)

6. Как завязывать пояс (оби)

7. Как сложить кимоно (карате ги)

Новосибирская Областная Общественна Организация Традиционного Карате http://  wtkf  .ru                                        стр. 4 из 39

http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/


10 кю (белый пояс)

ОФП

Кихон

1. | чоку цки

2. | аге уке

3. | гедан барай уке

4. | сото уке

5. | учи уке

6. | шуто уке

7. | мае гери

Примечание: аттестация на 10 кю осуществляется для кандидатов на 
пояс младше 8 лет. Кандидаты 8 лет и старше аттестовываются сразу
на 9 кю.

9 кю (белый пояс)

ОФП 

Ката

Тайкиёку шодан

Бункай (с 10 лет):

1. Гедан бараи > ои цки (1-2 движение)

Кихон

1. > зен. ои цки
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2. < зен. гедан барай

3. > зен. аге уке

4. < зен. сото уке

5. > зен. мае гери

6. < зен. учи уке

Тест точности и контроля (до 9 лет)

1. Тори: > зен. ои цки дзедан

Уке: стоит на месте

2. Тори: > зен. ои цки чудан

Уке: стоит на месте

Кумите (с 10 лет)

Гохон Кумите (базовое кумите на пять шагов) 

1. Тори: > зен. ои цуки дзедан

Уке: < зен. аге уке, на последний шаг гяку цуки чудан

2. Тори: > зен. ои цки чудан

Уке: < зен. сото уке, на последний шаг гяку цуки чудан

Выполняется на правую и на левую сторону.

Требования к кандидату

Знание названий техник и умение показать правильную форму 
техники.
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8 кю (желый пояс)

ОФП

Ката

1. Хейан шодан

Бункай:

1.1. гедан бараи, тетсуи учи (3-4)

1.2. гедан бараи > аге уке (6-7)

1.3. шуто уке > шуто уке (20-21)

2. Тайкиёку шодан

Кихон

1. > зен. ои цки

2. < зен. гедан барай

3. < зен. аге уке

4. > зен. сото уде уке

5. < зен. учи уде уке

6. > кок. шуто уке

7. > зен. мае гери чудан

8. > киба дачи йоко гери кеаге дзедан

Кумите (до 9 лет)

Кихон иппон кумите на расстоянии.

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза)
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Кумите (с 10 лет)

Кихон иппон кумите (базовое кумите на один шаг)

1. Тори: зен. ои цки дзедан

Уке: зен. аге уке, гяку цки чудан

2. Тори: зен. гяку цки чудан

Уке: зен. сото уде уке, гяку цки чудан

3. Тори: зен. мае гери чудан

Уке: зен. гедан бараи (уход в сторону), гяку цки чудан

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)

Требования к кандидату

Значительное усиление техники по сравнению с 9кю.

Динамика: Перемещение

7 кю (оранжевый пояс)

ОФП

Ката

1. Хейан нидан

Бункай:

1.1. дзедан хайван уке, сото уке ура цки, кизами цки (1-3)

1.2. йоко гери кеаге, уракен уке (7)

1.3. осае уке, нуките (11)

1.4. гяку учи уке, мае гери, гяку цки (16-18)

2. Хейан шодан
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Кихон

1. > зен. ои цки

2. < зен. гедан барай, гяку цки чудан

3. < зен. аге уке, гяку цки чудан

4. > зен. сото уке, гяку цки чудан

5. < зен. учи уке, гяку цки чудан

6. > кок. шуто уке, гяку цки чудан

7. > зен. мае гери чудан, гяку цки чудан

8. > киба йоко гери кеаге дзедан

9. > киба йоко гери кекоми чудан

10. > зен. маваши гери чудан

Кумите (до 9 лет)

Кихон иппон кумите на расстоянии.

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза)

Кумите (с 10 лет)

Кихон иппон кумите

1. Тори: зен. ои цки дзедан

Уке: зен. аге уке, гяку цки чудан

2. Тори: зен. гяку цки чудан

Уке: зен. сото уде уке, гяку цки чудан

3. Тори: зен. мае гери чудан

Уке: зен. гедан бараи, гяку цки чудан

4. Тори: зен. маваши гери дзедан
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Уке: зен. учи уде уке, гяку цки чудан

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)

Примечание: для кандидатов на пояс младше 8 лет кихон иппон 
кумите проводится на расстоянии.

Требования к кандидату

Динамика: Перемещение, Поворот бедра, Маятник

6 кю (зеленый пояс)

ОФП

Ката

1. Хейан сандан

Бункай:

1.1. кокуцу дачи учи уке, гедан бараи учи уде уке (1-2)

1.2. зен. нуките > киба тетсуи учи (8-9)

1.3. киба хизо гери, фумикоми гери, хараи уке, уракен уке (12-14)

1.4. киба уширо эмпи уширо цки (24)

2. Хейан нидан

3. Хейан шодан

Кихон

1. > зен. гяку цки

2. > зен. санбон цки

3. < зен. учи уке, кизами цки дзедан, гяку цки чудан

4. > зен. уракен учи
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5. < кок. шуто уке, гяку нукитэ

6. > зен. мае гери чудан

7. > зен. мае рен гери (кидзами мае гери чудан, мае гери дзедан)

8. > киба йоко гери кеаге дзедан

9. > киба йоко гери кекоми чудан

10. > зен. маваши гери чудан

Проверка силы удара

Удар наносится по лапе

1. Гяку цки

2. Маваши гери

3. Любой удар, по усмотрению экзаменуемого

Кумите

Кихон иппон кумите

Тори:

1. Ои цки дзедан

2. Ои цки чудан

3. Мае гери чудан

4. Йоко гери чудан

5. Маваши гери дзедан

Уке: контратака любая

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)
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Требования к кандидату

форма + сила + перемещение + динамика (поворот бедра, вибрация, 
маятник) 

Требования к кандидату

Динамика: Перемещение, Поворот бедра, Вибрация, Маятник

5 кю (синий пояс) 

ОФП

Ката

1. Хейан йондан

Бункай:

1.1. дзедан хайван уке (1)

1.2. йоко гери, уракен уке, эмпи (5-6)

1.3. гяку шуто сото учи дзедан , мае гери, уракен учи (9-12)

1.4. кикиваке уке, мае гери, рен цки (13-16)

1.5. хиза гери (24-25)

2. Хейан сандан

3. Хейан нидан

Кихон 

1. > зен. санбон цки

2. < зен. гедан бараи, аге уке, гяку цки чудан

3. > зен. уракен учи, гяку цки чудан

4. < зен. учи уде уке, кидзами цки дзедан, гяку цки чудан
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5. > зен. сото уке, киба йоко эмпи

6. > кок. шуто уке, кизами маэ гери, зен. гяку нукитэ чудан

7. > зен. мае гери

8. > зен. мае рен гери

9. > киба йоко гери кеаге дзедан

10. > киба йоко гери кекоми чудан

Проверка силы удара

1. Гяку цки

2. Йоко гери кекоми

3. Любой удар по усмотрению экзаменатора

Кумите

а. Джиу иппон кумите (Кого кумите на один удар по правилам WTKF)

Тори:

1. Ои цки дзедан

2. Кизами цки дзедан

3. Гяку цки дзедан

4. Мае гери чудан

5. Маваши гери дзедан

6. Йоко гери кекоми чудан

Уке: контратака любая

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)
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4 кю (фиолетовый пояс)

ОФП

Ката

1. Хейан годан

Бункай:

1.1. учи уде уке, гяку цки, каге цки (1-3)

1.2. гедан джуджу уке, дзедан джуджу уке, тетсуи учи, ои цуки (8-12)

1.3. тате шуто уке, мекацки гери, мае эмпи, мороте уке, ура цуки

1.4. прыжок, гедан джуджу уке

1.5. шуто гедан, дзедан учи уке гедан бараи

2. Хейан йондан

3. Хейан сандан

Кихон

1. > зен. санбон цки

2. < зен. учи уде уке, кидзами цки дзедан, гяку цки чудан

3. > зен. гедан бараи, аге уке, гяку цки чудан

4. < зен. гедан бараи, гяку учи уке, кизами цки

5. > зен. сото уке, киба йоко эмпи, уракен учи

6. < кок. шуто уке, кизами йоко гери кекоми, зен. гяку цки чудан

7. > зен. мае рен гери

8. > киба йоко гери кеаге дзедан

9. > киба йоко гери кекоми чудан
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10. | зен. мае гери чудан, йоко гери кеаге в сторону

11. | зен. мае гери чудан, маваши гери дзедан

Проверка силы удара

1. Гяку цки

2. Маваши гери

3. Любой удар, по усмотрению экзаменуемого

Кумите

а. Джиу иппон кумите (Кого кумите на один удар по правилам WTKF)

Тори: 

1. Ои цки дзедан

2. Кизами цки дзедан

3. Гяку цки чудан

4. Мае гери чудан

5. Маваши гери дзедан

6. Йоко гери кекоми чудан

Уке: контратака любая

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)

3 кю (коричневый пояс)

ОФП

Ката

1. Китей (с 14 лет)
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2. Текки шодан и бункай

3. Хейан 1-5

Кихон

1. > зен. гяку санбон цки

2. < кок. учи уке, зен. гяку цки, аге уке

3. > зен. сото уке, киба йоко эмпи учи, киба. уракен учи, зен. гяку цки

4. < кок. шуто уке, кизами мае гери, зен. гяку хайто учи

5. > зен мае гери, гяку цки, аге уке, гедан бараи

6. > киба йоко гери кеаге дзедан, киба йоко гери кекоми чудан

7. > зен. маваши гери, гяку цки

8. > зен. мае гери чудан, маваши гери дзедан

9. > кок. маваши рен гери (кизами маваши дзедан, маваши гери 
чудан)

10. > зен. уширо гери чудан

11. | зен. мае гери чудан, уширо гери чудан назад

12. | зен. мае гери чудан, маваши гери дзедан

Тест точности и контроля 

Выполняется 10 ударов (гяку цки), из камае, в двигающуюся цель, 
которую держит экзаменатор. Используется максимум силы и 
скорости, допускается легкий контакт в цель.

Проверка силы удара

1. Гяку цки

2. Уширо гери чудан
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3. Любой удар, по усмотрению экзаменуемого

Кумите

а. Джиу иппон кумите (Кого кумите на один удар по правилам WTKF)

Тори:

1. Ои цки дзедан

2. Кизами цки дзедан

3. Гяку цки дзедан

4. Мае гери чудан

5. Йоко гери кекоми чудан

6. Маваши гери дзедан

7. Уширо гери чудан

Уке: контратака любая

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)

б. Кого кумите (По правилам WTKF)

Тайминг: Каке ваза, Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза) и Сен но сен 
(Каке но сен, Таи но сен)

2 кю (коричневый пояс)

ОФП

Ката

1. Китей (с 14 лет)

2. Бассай дай и бункай

3. Текки шодан
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Кихон

1. > зен. мае гери, санбон цки

2 <  зен. кизами мае гери чудан, аге уке, гяку цки чудан, уракен учи

дзедан

3. > зен. ои цки, гяку мае эмпи учи, киба йоко эмпи учи

4. < кок. шуто уке, кизами маваши гери, зен. гяку хайто учи

5. > зен. маваши гери дзедан, йоко гери кекоми чудан, уракен учи, 
гяку цки

6. < зен. сото уке, киба йоко эмпи учи, киба. уракен учи, зен. гяку цки

7. > зен. уширо гери чудан, гяку цки

8. > зен. мае гери дзедан, йоко гери кекоми чудан, уширо гери чудан

9. > киба йоко гери кеаге дзедан, йоко гери кекоми чудан

10. > зен. маваши рен гери

11. > зен. шихо эмпи учи (зен. мае эмпи учи, < кок. уширо эмпи учи, > 
зен. маваши эмпи учи, киба йоко эмпи учи)

12. | зен. мае гери, йоко гери кеаге, маваши гери

Тест точности и контроля

Выполняется 10 ударов (гяку цки), из камае, в двигающуюся цель, 
которую держит экзаменатор. Используется максимум силы и 
скорости, допускается легкий контакт в цель.

Проверка силы удара

3 различных удара рукой и 3 различных удара ногой.

Кумите

а. Джиу иппон кумите (Кого кумите на один удар по правилам WTKF)
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Тори:

1. Ои цки дзедан

2. Кизами цки дзедан

3. Гяку цки дзедан

5. Мае гери чудан

6. Йоко гери кекоми чудан

7. Маваши гери дзедан

8. Уширо гери чудан

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)

б. Джиу кумите (По правилам WTKF)

Тайминг: Каке ваза, Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза), Сен но сен 
(Каке но сен, Таи но сен) и Шикаке ваза (Сасои ваза, Рензоку когеки 
ваза, Казуши ваза)

1 кю (коричневый пояс)

ОФП

Ката

1. Китей (с 14 лет)

2. Джион и бункай

3. Бассай дай

Кихон

1. > зен. ои цки, санбон цки

2. > зен. мае гери, гяку санбон цки
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3. < кок. шуто-уке, зен. гяку нукитэ, шуто учи, гяку хайто учи

4. > зен. шихо эмпи учи

5. > киба йоко гери кеаге, йоко гери кекоми, уширо гери

6. > зен. мае гери, маваши гери (без постановки ноги на пол), уширо 
гери, уракен учи, гяку цки

7. > зен. маэ гери, йоко гери кекоми (без постановки ноги на пол)

8. > зен. мае гери, йоко гери кеаге, йоко гери кекоми

9 > зен. ура маваши гери дзедан

10. > ой цки дзедан, гяку цки дзедан, кизами ура маваши гери дзедан

11. | хейко шихо гяку цки

12. | хейсоку шихо гери

Тест точности и контроля 

Выполняется 10 ударов (гяку цки), из камае, в двигающуюся цель, 
которую держит экзаменатор. Используется максимум силы и 
скорости, допускается легкий контакт в цель.

Проверка силы удара

3 различных удара рукой и 3 различных удара ногой.

Кумите

Джиу иппон кумите

Тори:

1. Ои цки дзедан

2. Кизами цки дзедан

3. Гяку цки дзедан
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4. Мае гери чудан

5. Йоко гери кекоми чудан

6. Маваши гери дзедан

7. Уширо гери чудан

8. Ура маваши гери дзедан

Тайминг уке: Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза)

б. Джиу кумите с двумя разными противниками (По правилам WTKF)

Тайминг: Каке ваза, Го но сен (Уке ваза, Амаши ваза), Сен но сен 
(Каке но сен, Таи но сен) и Шикаке ваза (Сасои ваза, Рензоку когеки 
ваза, Казуши ваза)

1 дан (черный пояс)

Ката

1. Обязательные: Энпи, Текки шодан, Хейан 1-5

2. На выбор: Бассай дай, Дзион, Канку дай. Бункай выбранного ката.

Кихон

1. > зен. санбон цки

2. < зен. аге уке, кизами мае гери чудан, гяку цки чудан

3. > зен. сото уде уке, киба йоко эмпи учи, киба тате уракен учи, зен. 
гяку цки чудан

4. < кок. шуто уке, кизами мае гери чудан, зен. гяку нуките

5. > зен. учи уде уке, кизами цки дзедан, кизами мае гери, гяку цки 
чудан

6. > зен. мае рен гери (кизами мае гери чудан, мае гери дзедан)

Новосибирская Областная Общественна Организация Традиционного Карате http://  wtkf  .ru                                        стр. 21 из 39

http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/


7. > зен. маваши рен гери (кизами маваши гери чудан, маваши гери 
дзедан)

8. > киба йоко гери киаге дзедан

9. > киба йоко гери кекоми чудан

10. > зен. кизами йоко гери кекоми чудан, маваши гери чудан, гяку цки
чудан

11. > зен. кизами маваши гери чудан, без постановки ноги на пол 
кизами йоко гери кекоми чудан, ои цки дзедан

12. | зен. шихо гери (вперед мае гери дзедан, в сторону йоко гери 
кеаге дзедан, в сторону йоко гери кекоми чудан, назад уширо гери 
чудан, вперед маваши гери дзедан)

Кумите

Джиу иппон кумите

Тори:

1. Ои цки дзедан

2. Кизами цки дзедан

3. Гяку цки дзедан

4. Кизами мае гери чудан

5. Мае гери чудан

6. Йоко гери кекоми чудан

7. Маваши гери дзедан

8. Уширо гери чудан

Нападение выполняется с любой очередностью

Уке:

Защита использует Сен но сен или Го но сен. 

Новосибирская Областная Общественна Организация Традиционного Карате http://  wtkf  .ru                                        стр. 22 из 39

http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/
http://itkf-nsk.ru/


Джиу кумите с тремя разными противниками по правилам ITKF.

Тест точности и контроля

Выполняется 10 ударов (гяку цки), из камае, в двигающуюся цель, 
которую держит экзаменатор. Используется максимум силы и 
скорости, допускается легкий контакт в цель.

Проверка силы удара

3 различных удара рукой и 3 различных удара ногой.

2 дан (черный пояс)

Ката

1. Обязательные: Ганкаку, Текки нидан.

2. На выбор: Бассай дай, Дзион, Канку дай, Энпи. Бункай выбранного 
ката.

Кихон

1. > зен. кизами цки дзедан, санбон цки (камае)

2. > зен. ери аши кизами цки дзедан, мае гери чудан, ои цки дзедан

3. > киба йоко гери киаге дзедан, без постановки ноги на пол йоко гери
кекоми чудан

4. > зен. аге уке (назад), маваши гери чудан, киба уракен учи дзедан, 
ои цки дзедан

5. | зен. шихо гери

Кумите

Джиу иппон кумите
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Тори:

1. Кидзами цки дзедан х2

2. Гяку цки дзедан х2

3. Гяку цки чудан х2 

4.  Кизами мае гери чудан х2  

5.  Мае гери чудан х2 

6.  Кизами маваши гери дзедан х2 

7.  Маваши гери дзедан х2 

8.  Уширо гери чудан х2

Нападение выполняется любой очередностью

Уке:

Защита использует Сен но сен или Го но сен. 

Джиу кумите с тремя разными противниками по правилам ITKF.

Самооборона

1. Защита против ножа. 

2. Зашита сидя (на стуле или на полу). 

3. Защита против захватов рук, удушения и т.д.

Тест точности и контроля

Выполняется 10 ударов (гяку цки), из камае, в двигающуюся цель, 
которую держит экзаменатор. Используется максимум силы и 
скорости, допускается легкий контакт в цель.

Проверка силы удара

3 различных удара рукой и 3 различных удара ногой.
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3 дан (черный пояс)

Ката

1. Обязательные: Хангетсу, Джитте, Текки сандан.

2. На выбор: Бассай дай, Дзион, Канку дай, Энпи, Ганкаку. Бункай 
выбранного ката.

Кумите

Джиу иппон кумите

Тори:

1. Кидзами цки дзедан х2

2. Гяку цки дзедан х2

3. Гяку цки чудан х2 

4. Кизами мае гери чудан х2  

5. Мае гери чудан х2 

6.  Кизами маваши гери дзедан х2 

7.  Маваши гери дзедан х2 

8.  Уширо гери чудан х2

Нападение выполняется с любой очередностью

Уке:

Защита использует Сен но сен, или Го но сен. 

Джиу кумите с тремя разными противниками по правилам ITKF.

В джиу кумите необходимо использовать таймиг из группы Шикаке 
ваза.
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Самооборона 

Элементы самообороны, выбранные экзаменатором.

4 дан (черный пояс)

Ката

Любое ката из списка ITKF. Кандидат объясняет и отвечает на 
вопросы относительно ката, которое он сделал.

Теория

Письменная работа на тему карате, любая тема, приблизительно 6-10
страниц и устная защита данной работы.

Кумите и самооборона

Кандидат в течении 5 минут представляет свои исследования  
относительно кумите и самообороны. В течении 10 минут в практике 
демонстрирует свои исследования и отвечает на заданные вопросы.
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Приложение 1. Нормативы ОФП

10-7 кю

Лет Прыжки со
скакалкой

(кол-во за 30
сек), м/ж

Подъемы корпуса
из положения

лежа на спине,
руки за головой

(кол-во за 30 сек),
м/ж

Прыжок с места в
длину (толчок с

двух ног), м/ж, см

Отжимания от
пола на кулаках,

м/ж

5-6 10/10 10/10 >90/>90 10/10

7 30/30 15/15 115-135/110-130 15/20

8 50/50 16/15 125-145/125-140 15/20

9 65/65 17/16 130-150/135-150 20/20

10 65/65 18/16 140-160/140-155 20/20

11 65/65 18/17 160-180/150-175 20/20

12 65/65 19/17 165-180/155-175 20/20

13 65/65 19/17 165-180/155-175 25/20

14 65/65 20/18 180-195/155-175 25/20

15 65/65 21/18 180-195/165-185 25/20

16 65/65 21/18 180-195/165-185 30/25

17 70/70 21/18 185-200/165-185 30/25

18-19 70/70 22/19 185-200/165-185 30/25

20-29 70/70 24/20 190-205/165-185 35/25

30-39 70/70 23/21 190-205/165-185 25/20

Старше
40

65/65 21/20 170-190/160-180 20/20
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6-4 кю

Лет Прыжки со
скакалкой

(кол-во за 30
сек), м/ж

Подъемы корпуса
из положения

лежа на спине,
руки за головой

(кол-во за 30 сек),
м/ж

Прыжок с места в
длину (толчок с

двух ног), м/ж, см

Отжимания от
пола на кулаках,

м/ж

5-6 15/15 15/15 >115/>115 15/15

7 40/40 16/16 135-155/130-150 25/25

8 55/55 17/17 145-165/140-155 25/25

9 65/65 18/18 150-170/150-160 30/25

10 65/65 19/19 160-180/155-170 30/25

11 65/65 20/19 180-195/175-185 30/25

12 70/70 21/19 180-200/175-190 30/25

13 70/70 22/19 190-205/180-200 30/25

14 70/70 23/20 195-210/180-200 30/25

15 70/70 24/21 190-205/185-205 35/30

16 70/70 24/21 190-205/185-205 35/30

17 75/75 24/21 190-205/185-205 35/30

18-19 75/75 24/21 190-205/185-205 40/35

20-29 75/75 25/22 195-210/185-205 40/35

30-39 75/75 24/23 205-220/185-205 35/30

Старше
40

70/70 23/22 190-205/180-200 30/25
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3-1 кю

Лет Прыжки со
скакалкой

(кол-во за 30
сек), м/ж

Подъемы корпуса
из положения

лежа на спине,
руки за головой

(кол-во за 30 сек),
м/ж

Прыжок с места в
длину (толчок с

двух ног), м/ж, см

Отжимания от
пола на кулаках,

м/ж

5-6 20/20 20/20 >135/>135 20/20

7 50/50 17/17 >155/>150 30/30

8 60/60 18/18 >165/>155 35/35

9 65/65 19/19 >175/>160 35/35

10 65/65 20/20 >185/>170 40/35

11 70/70 22/20 >195/>185 40/35

12 70/70 23/20 >195/>185 40/35

13 70/70 24/20 >195/>185 40/35

14 75/75 25/21 >200/>190 40/35

15 75/75 26/22 >200/>190 45/40

16 75/75 24/23 >200/>190 45/40

17 80/80 24/23 >200/>190 45/40

18-19 80/80 25/24 >205/>200 50/45

20-29 80/80 26/25 >210/>200 50/45

30-39 70/70 25/24 >210/>205 45/40

Старше
40

60/60 24/23 >205/>200 40/35
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Приложение 2. Критерии оценки 
экзаменуемых и периоды
9 - 8 кю: навыки применения самых простых действий и техники. 
Минимум 3-4 месяца тренировок между аттестациями.

7 - 4 кю: дальнейшее развитие основных технических навыков. 
Минимум 3-4 месяца тренировок между аттестациями.

3 - 1 кю: развитие способности соревнования по судейским правилам 
WTKF. Минимум 6 месяцев тренировок между аттестациями.

1 дан: развитие киме и реальности техники. Между 1 кю и 1 даном 
минимум год тренировок.

2 - 3 дан: навыки индивидуального укрепления предпочтительных 
техник и действий.

4 дан: знание правил движения тела и техники, а также навык их 
практического применения в различных условиях до такой степени, 
что можно управлять противником.

5 дан: дальнейшее углубление правил движения тела и техники, а 
также их развитие в соответствии с индивидуальной психикой. 
Выдающиеся учебные или спортивные достижения.

6 - 9 дан: дальнейшее непрерывное техническое развитие, а также 
выдающиеся учебные или спортивные достижения.

10 дан: эта степень, обозначающий достижение идеала на пути 
карате, в практике присваивается посмертно.

Минимальный период времени между аттестациями на дан равен 
дану на который претендует кандидат. Например между 2 и 3 даном 
должно быть минимум 3 года тренировок.
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Приложение 3. Додзё кун Гичина Фунакоши

1. Главное! Совершенствуй себя!

一、人格完成に努むること
Hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto.

Хитоцу! дзинкаку кансэй ни цутомуру кото! 

1. Главное! Будь искренен! 

一、誠の道を守ること
Hitotsu, makoto no michi o mamoru koto.

Хитоцу! макото но мити о мамору кото! 

1.  Главное! Старайся изо всех сил! 

一、努力の精神を養うこと
Hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto.

Хитоцу! доройоку но сэйшин о ясинау кото. 

1. Главное! Уважай других! 

一、礼儀を重んずること
Hitotsu, reigi o omonzuru koto.

Хитоцу! рэйги о омондзуру кото!

1. Главное! Воспитывай самообладание! 

一、血気の勇を戒むること
Hitotsu, kekki no yu wo imashimuru koto.
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Хитоцу! кэкки но ё имасимуру кото!

Пояснения к Додзё Кун

Додзё кун – это перечень пяти принципов карате, которые Фунакоши
Гичин считал главными, и которым должен следовать в жизни каждый
каратека.  Додзё  кун  принято  повторять  в  конце  каждого  занятия.
Когда Вы читаете Додзё кун, Вы должны заметить, что запись каждого
принципа начинается с номера один. Почему? Потому, что Фунакоши
Сенсей считал,  что ни один из  этих  принципов не является  более
важным,  чем  другие.  Читая  Додзё  кун  и  размышляя  над  ними
регулярно, вы понимаете его принципы всё лучше и лучше. 

В этих пяти принципах сконцентрирована суть обучения, которая дает
возможность  рассматривать  карате  не  просто  как  метод отработки
приёмов  или  современный  вид  спорта.  Эта  нравственность,
необходимая для физического уравновешивания на тренировке. Это
основа того, что называется "верное действие". Игнорирование идей,
содержащихся  в  Додзё  кун,  вскоре  может привести  к  негативному
результату  с  двух  сторон  -  адепта  боевого  искусства  лично  и
эволюции  карате в  целом.  Ни сам каратека,  ни  карате не  должно
превращаться в бездушную машину.

Совершенствуй себя

Воспитывайте характер. Это означает постоянно работать над собой.
Сенсей Нишияма Хидетака  говорит: "Сегодня быть лучше, чем вчера,
а завтра лучше, чем сегодня!". Если человек останавливается в своём
развитии,  его  подобно лодке  сносит  течением назад.  Здесь  важно
отметить, что приоритет отдаётся не силе, техническим и бойцовским
навыкам, а совершенствованию характера ученика, его внутренним
качествам.  Планомерность  и  постоянство  такой  работы,  как
физической, так и внутренней очень важна в карате. Фунакоши Гичин
сравнивал  карате  с  горячей  водой  –  если  её  не  подогревать
постоянно, она остывает. Он говорил также: "Дух первичен, техника
вторична".
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Будь искренен

Защищай  справедливость  или  следуй  по  пути  истины.  Здесь
подчёркивается,  что  Путь  не  может  быть  методом
самопотворствования или слабости. Много частных лиц занимаются
обучением боевым искусствам ради коммерческих целей или ради
собственного "эго". При этом они претендуют на мастерский ранг без
какого-либо  на  это  права.  Многие  люди,  "покупая"  Дан  у
всевозможных мастеров, занимаются глубоким самообманом. Такие
"мастера" сами начинают верить в придуманную ими ложь. Гораздо
легче  уверовать  в  самообман,  чем  упорно  тренироваться  многие
годы, реализовать свою мечту и стать Мастером боевого искусства.
Проблемы  подобного  рода  возникают  не  только  у  само
обманывающихся  людей,  но  и  у  тех,  кто  честно  трудится  на
тренировках, не понимая, что ими руководят некомпетентные люди.
Создавая для себя миф "учителя", они слепо идут за ним, но когда
приходит  реальность,  не  выдерживают  разочарования  и  бросают
тренировки.  В  итоге  те,  кто  выбрал  неверный  путь,  становятся
жертвами  своих  фантазий.  Чтобы  этого  не  произошло,  выясните,
насколько близки ваши занятия к первоисточнику и насколько глубоки
их  корни.  Кроме  того,  самостоятельно  изучайте  литературу  и
видеоматериалы  крупных  Мастеров  по  вашему  виду  боевого
искусства и по другим видам. Сравнивайте полученную информацию
с тем, что вы делаете на тренировках. Задавайте тренеру вопросы о
истории и принципах карате, а так же его собственного Пути.

Старайся изо всех сил

Стремись к совершенству. Познать и усовершенствовать себя - цель
занятий карате. Главная победа – победа над самим собой, своими
недостатками и слабостями. Традиционно, боевые искусства никогда
не  практиковались  и  не  преподавались  просто  как  форма
развлечения  или  отвлечения  от  более  серьёзных  аспектов  жизни.
Необходимо  терпение  при  обучении  всем  тонкостям  искусства.
Кажущееся бесконечным и скучным,  повторение базовой техники –
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необходимое условие обучения карате. Поверхностное восприятие и
лень  –  главные враги  техники.  Верно  то,  что в  таких  тренировках
мало развлечений. Каратека получает удовольствие от проделанной
серьёзной и тяжёлой работы на занятиях. Недостаток настойчивости
означает, что прогресса в обучении не будет.

Уважай других

Уважай правила поведения, соблюдай этикет. Соблюдать этикет – это
не просто быть вежливым на тренировках. Действуя в соответствии с
хорошими манерами, мы не ухудшим и без того сложную жизненную
ситуацию, и сможем избежать бессмысленного насилия. Однако это
не должно рассматриваться как слабость. Карате – очень серьёзное
искусство  и  его  применение  должно  быть  оправдано  только
чрезвычайными  обстоятельствами.  Сделайте  уважение  к  другим
стилем вашей жизни, и многих проблем удастся избежать. 

Воспитывай самообладание.

Будь сдержанным, избавься от грубого и бесконтрольного поведения.
Это  может  показаться  абсолютным  парадоксом  карате,  но  здесь
содержится  суть  морали  боевых  искусств.  Сила  может  быть
использована,  если  мотив  правильный  с  точки  зрения  морали,
например самозащита или защита невиновных. И всё же лучший бой
- тот, который не состоялся. 

Додзё  кун  указывает  путь  к  цели  тренировок,  которой  является
совершенствование себя. Зацикливаясь только на технике и приёмах,
забывая об этике  и  нравственности,  можно сойти с Пути Война,  и
встать на "путь киллера". Мы не должны забывать аксиому Хагакурэ
Бусидо - "Путь Самурая - это смерть". Это не значит "лезть на рожон"
или "не ценить жизнь".  Вот пример.  Сенсей Казэ,  учитель  доктора
Йорги, был во время войны камикадзе.  Каждый его день мог стать
для него последним. После войны эта установка осталась в его душе,
и  каждый свой день  он  проживал  так,  как  если  бы  завтра  он  мог
умереть.  Так,  как  будто  завтра  не  будет  возможности  исправить
сегодняшнюю  ошибку.  Сенсей  Казе  является  признанным
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авторитетом карате и  очень уважаем среди мастеров других  Будо.
Жизнь – самое ценное, что у нас есть. Но что стоит наша жизнь, если
мы не достигаем цели? Только сильный духом может без колебаний
рисковать  жизнью  в  экстремальной  ситуации,  когда  речь  идёт  о
защите чести и достоинства, защите своей или чужой жизни. Техника
сама по себе не важна, скорее это инструмент с которым развивается
и  дисциплинируется  ваш  Дух.  Следуя  принципам  Додзё-кун,  вы
сделаете первый шаг на Пути Война. 

… ибо жизнь мимолётна, подобно капле вечерней росы и утреннему
инею, и тем более такова жизнь война. Юдзан Дайдодзи

"Будосёсинсю". 

Сегодня цвёл, потом рассыпался… 

Жизнь так похожа на хрупкий цветок. 

Можно ли надеяться, что его аромат будет вечным. 

Стихотворение японского камикадзе.
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Приложение 4. Типы выбора времени 
(тайминг)
1. Каке ваза - атакующие действия без нападения противника, где 
выполнения техники происходит в момент обнаружения кё 
(дисбаланс ментальный или физический) противника.

2. Оджи ваза - ответное действие на нападение противника, где в 
течение нападения противника обнаруживается его кё и выполняется 
встречная техника. Этот тайминг подразделяется на:

• Сен но сен - в начале нападения противника (инициатива на 

инициативу).

◦ Каке но сен - перед физической атакой (опережение).

◦ Таи но сен - во время физической атаки (встречная 

техника).

• Го но сен - после нападения противника (инициатива после 

инициативы).

◦ Амаши ваза - через отклонение тела или уход с линии 

атаки с последующей контратакой (защита без блока).

◦ Уке ваза - защита путем блокирования с последующей 

контратакой.

3. Шикаке ваза - этот тип тайминга предназначен для того, что бы 
поместить противника в состояние кё и таким образом привести  его в
более слабую и более открытую позицию для нападения. Этот 
тайминг подразделяется на:

• Сасои ваза - вынуждение противника начать атакующее 

действие (обманные действия).

• Рензоку когеки ваза - ведение непрерывных атакующих 

действий (комбинации).
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• Казуши ваза - нарушение ментального и физического баланса 

противника, приводящее в состояние кё (например подсечки).
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Приложение 5. Требования к технике

Общие принципы 

1. Мучими - хлыст. Энергия удара доставляется в цель через 
волновое движение подобно хлысту. Для создания волнового 
движения необходимо последовательно вовлекать шесть точек в 
движение удара рукой:

1. Голеностопный сустав

2. Коленный сустав

3. Тазобедренный сустав

4. Плечевой сустав

5. Локоть

6. Запястье

2. Чинкучи - крепкий кулак (как наконечник стрелы, как камень),  
который толкаем расслабленной рукой (с помощью мучими).

3. Гамаку - сжатие в центр, когда нужно воспринять энергию отдачи 
кулака достигшего цели "внутренне подпереть его".

4. Использование опоры.

Динамика корпуса

Существует шесть динамик корпуса:

1. Поворот бедра (аге уке / гяку цки)

2. Вибрация (санбон цки)

3. Перемещение (ои цки)

4. Маятник (мае гери)

5. Опускание центра
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6. Поднятие центра

Во время выполнения техники возможно использовать варианты 
работы центром только последовательно. Например при выполнении 
аге уке с шагом сначала используется перемещение и только после 
завершении перемещения используется поворот бедра. Совмещение 
вариантов работы центром ослабляет технику.

Стойка

Стойка должна соответствовать двум целям:

1. Возможность быстрого старта.

2. Компенсация нагрузки во время выполнения удара при контакте с 
противником.
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