Аттестационная программа по Дзёдо.

1.	Общие положения

Программа принята в РФК в 2010 году. В программе оговариваются основные требования к практикующим "дзёдо" по правилам ЗНКР в РФК  на период с 2010 по 2015 год.

2.	Программа по "Дзёдо" с 4 по 1 "КЮ":

2.1	Программа 4 КЮ  

30 тренировочных часов (не менее 1,5 месяцев занятий)

·	Рэйсики (сого-но-рэй)
·	Основные положения тела (камаэ):
                       
1.	Цунэ-но камаэ
2.	Хонтэ-но камаэ
3.	Гякутэ-но камаэ 
4.	Хикотоси-но камаэ 

·	Кихон:

1.	Хонтэ учи
2.	Гякутэ учи
3.	Хикиотоси учи
4.	Каэси дзуки
5.	Гякутэ дзуки
6.	Маки отоши

2.2.	Программа 3 КЮ

30 тренировочных часов (не менее 2-х месяцев после получения 4 КЮ)

·	Рэйсики 
·	Камаэ                          
·	Кихон
·	10 форм, кроме последних добарай учи,тай хадзуши учи


2.3.    Программа 2 КЮ

40 тренировочных часов (не менее 3-х месяцев после получения 3 КЮ)

·	Кихон:
·	все 12 форм

·	Ката:

1.	Цукидзуэ
2.	Суйгэтсу
3.	Хиссагэ

Кандидат должен показать возросший уровень владения ДЗЁ. Оценивается только дзе.

2.4.    Программа 1 КЮ

40 тренировочных часов (не менее 4 месяцев после получения 2 КЮ)

·	Камаэ
·	Ма-аи
·	Зансин
·	Мэцкэ
·	Кихон:
·	все 12 форм

·	Ката:

1.	Цукидзуэ
2.	Суйгэтсу
3.	Хиссагэ
4.	Сямэн
5.	Сакан

Кандидат должен показать возросший уровень владения ДЗЁ. В "вадза" должна чувствоваться уверенность.  Движения должны стать дзёдоподобными. Оценивается только дзе.



2.5    Программа 1 Дана

Кандидат представляется к сдаче экзамена на 1 дан не ранее, чем через 120 тренировочных часов (не менее 9 месяцев) после аттестации на 1 КЮ и не ранее, чем после 2-х лет занятий дзёдо. Кандидат обязан быть действительным членом РФК, уплатившим годовой взнос и пройти не менее 2-х установочных семинаров по дзёдо, организуемых РФК. Решение о представлении к аттестации принимается комиссией по Дзёдо РФК простым большинством голосов.


Технический минимум: 
·	Камаэ
·	Ма-аи
·	Зансин
·	Мэцкэ
·	Кихон:

1.	 Хонтэ учи
2.	 Гякутэ учи
3.	 Хикиотоси учи
4.	 Каеси дзуки
5.	 Гякутэдзуки
6.	 Маки отоси
7.	 Курицукэ
8.	 Кури ханаси
9.	 Тай атари
10.	 Цукикадзуси учи
11.	 Добараи учи
12.	 Тайкадзуси учи

·	Эмбу:

1.	Цукидзуэ
2.	Суйгэтсу
3.	Хиссагэ
4.	Сямэн
5.	Сакан  
      
Оценивается как дзе так и меч.

