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О праве приема экзаменов
и присвоении ступеней (поясов)
В последнее время участились случаи фальсификации результатов аттестаций и
проведение их лицами, не имеющих никакого отношения к Федерации Сётокан Каратэдо России (SKIF) и Международной Федерации Сётокан Каратэ-до (SKIF). Они выдают
аттестующимся поддельные документы, которые не имеют юридической силы и не
позволяют

в

дальнейшем

сдавать

экзамены

представителям

Хонбу

Додзё,

приглашённых Федерацией Сётокан Каратэ-до России (SKIF) для аттестации в рамках
годового графика мероприятий Федерации.
Напоминаем: Инструктор SKIF России, имеющий лицензию экзаменатора, может
принимать экзамены на 3 ступени ниже своей. Например: экзаменатор 2-го Дана может
принимать экзамены по 3-й кю включительно, 3-й дан по 2 -й кю включительно, 4 -й по
1 -й кю включительно.
По распоряжению Шеф-инструктора SKIF Манабу Мураками экзамены на 1 Дан и
выше имеют право принимать только руководители Федераций стран и только в том
случае, если в страну нет визитов японских мастеров. То есть в России такое право
есть только у Президента SKIF России. Вместе с тем, согласно правилам SKIF РФ,
сдающий на 2-й кю и выше должен быть членом SKIF России. Приём экзаменов на 2-й
кю и выше без оформления членства категорически запрещается.
При приёме экзаменов на любую степень экзаменатор должен выдать ученику,
сдавшему экзамен, диплом единого образца, сделать отметку в будо-паспорте и

выслать его данные для размещения на сайте SKIF России, а также перечислить на
счёт Федерации 100 рублей за каждого человека. Только после поступления взносов их
данные официально публикуются на сайте (skif-russia.ru) Федерации России, диплому
присваивается индивидуальный номер и пояс (ступень) SKIF считается присвоенным.
Любой член Федерации может ознакомиться с результатами экзаменов во всех
филиалах на сайте Федерации.
Члены Федерации Сётокан Каратэ-до России (SKIF) и других организаций,
сдавшие экзамены и получившие документы, должны проверить их подлинность, зайдя
на сайт Федерации (skif-russia.ru) в раздел «РЕЕСТР КВАЛИФИКАЦИИ». В случае
отсутствия информации об итогах аттестации (вашей ФИО и присвоенного номера
диплома) вам следует уточнить у регионального представителя или президиуме
Федерации, мог ли экзаменатор от лица Федерации принимать экзамен (является ли
он членом Федерации и на какой уровень мог принимать экзамен).
В свете вышеизложенного, во избежание негативных реакций, члены Федерации,
имеющие экзаменационные лицензии и принимающие экзамены без оплаты и
внесения данных в реестр,

обязаны передать

данные

для

внесения через

региональных представителей и оплатить каждый экзамен. Без этого присвоенные
степени считаются недействительными. Лица же, не имеющие отношения к Федерации
Сётокан Каратэ-до России (SKIF), не являющиеся её членами, а также члены
Федерации, имеющие задолженности по членским взносам, не имеющие лицензию на
право

принимать

экзамены,

НЕ

ИМЕЮТ

ПРАВО

ВЫДАВАТЬ

КАКИЕ-ЛИБО

ДОКУМЕНТЫ ОТ ЛИЦА ФЕДЕРАЦИИ. Федерация Сётокан Каратэ-до России не несёт
ответственности за действия данных лиц.
В отношении нарушителей будут предприняты меры в рамках Российского
законодательства.
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