
           
             

               ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ ФУСБ «АЛЛИГАТОР»

1. Аттестация является экзаменом, на котором ученик подтверждает

   достигнутый им технический и физический уровень.

2. Аттестации обязательны для изучающих УСБ «Аллигатор».

3. Для зачета аттестации, техника должна выполняться верно, с     

     должной силой и концентрацией.

4. На аттестации, кроме выполнения основных технических

    нормативов ФУСБ «Аллигатор», требуется выполнение

    произвольных связок, выполняемых в парах, включающих в себя 

    базовые аттестационные техники.   

5. Ученик должен знать названия (с переводом на русский язык)

    техник, значение их практического применения  (бункай).

6. Для участия в аттестации должен быть получен предварительный  

     допуск у своего тренера.

7. Нельзя участвовать в аттестации на цветные пояса (от  8 кю),    

    пропустив предыдущий уровень.

8. Для учеников от 10 лет возможна досрочная сдача через один  

    уровень до 8 кю. На практике это касается единичных учеников,

   пришедших в ФУСБ «Аллигатор» с опытом занятий единоборствами.

9. Ученики, сдающие аттестацию, обязаны иметь эмблемы и пояса

    ФУСБ «Аллигатор» соответствующего уровня.

10. Ученики, сдающие аттестацию, обязаны иметь полный комплект

     защиты (щитки на ноги, паховый протектор, перчатки, шлем)

11.  Ученику, сдавшему аттестацию, выдается сертификат,

      официально подтверждающий  его квалификационный  уровень. 



12. Все технические и физические требования, в зависимости от 
конкретного ученика, могут быть пересмотрены экзаменатором по 
своему усмотрению.

13.  Ученики, сдающие  аттестацию, должны быть не младше:

13 кю (белый пояс с одной
 красной полоской)

3 лет

12 кю (белый пояс с двумя 
красными полосками)

3 лет

11 кю (белый пояс с тремя 
красными полосками)

4 лет

10 кю (белый пояс с одной 
желтой полоской)

5 лет

9 кю  (бело - желтый пояс) 6 лет

8 кю  (желтый пояс) 7 лет

7 кю  (оранжевый пояс) 8 лет

6 кю  (зеленый пояс) 9 лет

5 кю  (синий пояс) 10 лет

4 кю  (фиолетовый пояс) 11 лет

3 кю  (коричневый пояс) 12 лет

2 кю (коричневый пояс с 
одной черной полоской)

13 лет

1 кю (коричневый пояс с 
двумя черными полосками )

14 лет

1 дан (черный пояс с одной 
золотой полоской)

16 лет


