Приложение №7

Дан-тест
Сдача экзамена на 1 дан разрешена при достижении сдающим возраста 16-ти лет.
Обращаем Ваше внимание, что на Зимней школе РНФКК участники будут допускать к аттестации
только при наличии всех документов и 100% оплаты. Недостающие документы нужно оформить до
экзамена.
Для допуска к дан-тестам необходимо
предоставить следующее:
Экзамен на 1 дан (должно пройти не менее 1 года со дня последней сдачи):









международная членская карточка IKO;
копия японских сертификатов на 2 и 1 кю;
письменная рекомендация от бранч-чифа РНФКК;
подтверждение участия в 2-х всероссийских УТС РНФКК;
копия заполненной анкеты (Приложение №5), высланной на эл. адрес iko-russia @yandex.ru;
фото в доги (как на паспорт, отличного качества), высланное на эл. адрес iko-russia @yandex.ru;
медицинская справка с отметкой врача: допущен (а) к тренировкам по каратэ;
оплата (3000 рублей + 330$).

Экзамен на 2 дан (должно пройти не менее 2-х лет со дня последней сдачи):








копия Black Belt Card и номер сертификата на 1 дан;
письменная рекомендация от бранч-чифа РНФКК;
подтверждение участия в 4-х всероссийских УТС РНФКК;
копия заполненной анкеты (Приложение №5), высланной на эл. адрес iko-russia @yandex.ru;
фото в доги (как на паспорт, отличного качества), высланное на эл. адрес iko-russia @yandex.ru;
медицинская справка с отметкой врача: допущен (а) к тренировкам по каратэ;
оплата (3000 рублей + 430$).

Экзамен на 3 дан (должно пройти не менее 3-х лет со дня последней сдачи):








копия Black Belt Card и номер сертификата на 2 дан;
письменная рекомендация от бранч-чифа РНФКК;
подтверждение участия в 6-ти всероссийских УТС РНФКК;
копия заполненной анкеты (Приложение №5), высланной на эл. адрес iko-russia @yandex.ru;
фото в доги (как на паспорт, отличного качества), высланное на эл. адрес iko-russia @yandex.ru;
медицинская справка с отметкой врача: допущен (а) к тренировкам по каратэ;
оплата (3000 рублей + 530$).

ВНИМАНИЕ!
Без предоставления медицинской справки участники к кю-, дан- тестам допущены не будут!
Оплата взносов, предназначенных для отправки в Хонбу, возможна только в долларах.
Во избежание недоразумений заранее воспользуйтесь пунктами обмена валюты.
По всем вопросам обращаться
в офис РНФКК: тел. +7 495 287 45 72 (74)
iko-russia @yandex.ru

