Правила поступления в Кодокан.
Желающие поступить в Кодокан подают в его секретариат заявление (форма № 1)
и резюме (форма № 2).
1. Лица, получившие разрешение поступить в Кодокан, должны подписаться
под клятвой, включающей следующие пять пунктов:
a. Становясь учеником, я стремлюсь обучаться дзюдо. При этом я
обязуюсь не прерывать занятия без уважительных причин.
b. Я обязуюсь никогда не ронять честь и достоинство нашего додзё.
c. Я обязуюсь не рассказывать секреты и не показывать их другим без
особого на то разрешения.
d. Я обязуюсь не обучать дзюдо других без особого на то разрешения.
e. Я обязуюсь твердо следовать правилам во время своего обучения, а
также не нарушать их после того, как получу лицензию и стану
преподавать дзюдо.
2. Лица, получившие разрешение поступить в Кодокан, делают вступительный
взнос в размере двух золотых иен, а также подносят два веера.
3. Лица, желающих вступить в Кодокан, но находящиеся за границей или в
отдаленных районах Японии, могут быть приняты на основании
рекомендации обладателей дана, присвоенного в Кодокане. Эти лица,
желающие вступить в Кодокан, должны прислать прошение, резюме, а
также веера, вступительный взнос в размере двух золотых иен и клятву с
подписью, после чего проводится рассмотрение их дела. При этом только
лицам, проживающим за границей, разрешено вместо вееров присылать
денежную сумму, равную стоимости вееров.
4. В додзё, находящихся за границей или в других районах Японии, возможно
не полное соблюдение этих правил, в особенности с разрешения
центрального руководства.
Форма № 1
(Использовать бумагу «мино» Бумага «мино» - очень плотная бумага, которую
обычно использовали для написания официальных бумаг, а также для оклейки
раздвижных перегородок «сёдзи». Название бумаги связано с первоначальным
центром ее производства, местностью Мино (современная префектура Гифу).
Заявление о вступлении.
Место регистрации - запись в книге регистрации фамилии, имени, места и даты
рождения..
Нынешнее место жительства.
От кого. Личная печать.
Дата рождения.
Поступая в Кодокан, я стремлюсь обучаться дзюдо. Я прошу дать мне разрешение
стать учащимся Кодокана. Разрешение всех вопросов, связанных со мной, берет
на себя мой поручитель.
Дата.
Адрес (главы дома в современном районе Токио).
Поручитель. Личная печать.
В Кодокан.

(Если в Кодокан желает поступить человек, находящийся в отдаленном
районе, его поручителем становится, тот кто рекомендует ко вступлению).
Форма № 2
(использовать бумагу «мино»).
Резюме.
– Место рождения.
– Образование. (Лица, занимавшиеся дзюдо, должны указать
здесь, сколько лет они занимались и каких успехов достигли).
– Профессия.
– Поощрения и взыскания.
Следует также отметить другие важные события своей жизни.
Префектура.
Уезд, город.
Поселок, деревня.
Номер квартала.
Воин/простолюдин - В 1869 г. старое сословное деление си-но-ко-сё (воины,
земледельцы, ремесленники и торговцы) отменили.
Сын такого-то (фамилия, имя отца).
Фамилия, имя. Личная печать.
Возраст.
Правила для лиц, изучающих дзюдо в Кодокане.
– Предполагается, что лица, изучающие дзюдо в Кодокане, тренируя тело и
воспитывая дух, будут действовать на благо соотечественников.
– При входе в додзё или выходе из него следует почтительно поклониться
наставнику (сихан).
– Находясь в додзё, надо следовать указаниям наставника (сихан),
должностных лиц и старших товарищей.
– Следует соблюдать все правила вежливости по отношению к наставнику
(сихан),
старшим товарищам и всем должностным лицам. Более
опытные ученики должны с теплотой направлять менее опытных, а
последние, в свою очередь, должны следовать за старшими товарищами.
– Придя в додзё, следует сразу же записать свое имя печатными буквами в
журнал посещения.
– Лица, допущенные к тренировке (кэйко), каждый раз записывают в
верхней графе журнала начальные иероглифы фамилии и имени своего
партнера.
– При этом лица, не обладающие разрядом (даном), при тренировке с
разрядниками делают запись в журнале вместо последнего. Если
тренируются два разрядника, то записывает тот, кто обладает более
низким разрядом.
– Нельзя отсутствовать на занятиях без уважительной причины, каковыми
являются болезнь и др. обстоятельства, не позволяющие придти.

– Однако
тренирующиеся
могут
заранее
получить
разрешение
отсутствовать на занятии, если в строго определенный день они
обратятся с просьбой к руководству и объяснят причину.
– При перемене места жительства тренирующегося или его поручителя
следует сразу же сообщать об этом руководству.
– Следует носить хакама или европейскую одежду.
– За пределами раздевалки запрещено находиться обнаженным или с
оголенным торсом, а также курить.
– В додзё положения «стоя» (рицу) и «сидя» (дза) должны выполняться
правильно. Категорически запрещено стоять на одном колене, лежать,
сидеть со скрещенными ногами, не продевать руки в рукава кимоно, а
также размахивать ногами.
– Лица, находящиеся в Токио, должны с первого по седьмое января
каждого года поздравлять с Новым Годом наставника (сихан), своих
товарищей по занятиям и дарить им кагами-моти.
– При этом диаметр лепешки должен быть примерно 15 см.
– Лица, находящие в отдаленных районах, а также, те, кто не смог лично
поздравить с Новым Годом из-за болезни и других уважительных причин,
отправляют поздравления в письменном виде, сообщая при этом о
своем местопребывании.
– Обязательны помощь в организации основных весенних/осенних
соревнований紅白試合(ко:хаку сиай) и обычных соревнований других
месяцев, а также присутствие на них в качестве участника или зрителя.
– Следует основываться на сути занятий дзюдо; постоянно воспитывать
правдивую душу; уважать принципы избранного пути; выполнять свои
обязанности; быть сдержанным в обычной жизни; соблюдать гигиену.
Должно иметь позитивный настрой по отношению ко всему.
Кодокан.

Правила занятий боевыми искусствами Осакского
отделения Дай Ниппон Бутоку кай.
1. В настоящее время в нашем отделении проводится обучение трем видам
боевых искусств: кэндо, дзюдо, кюдо.
2. Желающие обучаться в нашем отделении должны подать письменную
заявку в административный отдел, указав в ней адрес, имя, дату рождения, а
также вид боевых искусств.
3. Наши ученики являются членами Дай Ниппон Бутоку кай, однако в
некоторых случаях разрешение на посещение занятий могут получить и
посторонние.
4. Ученики в качестве оплаты вносят 50 сэн в месяц за каждый предмет. Лица,
занимающиеся два раза в день, утром и вечером, вносят оплату в двойном
размере.
При этом лица, имеющие по кэндо, кюдо, и дзюдо дан свыше первого
освобождаются от оплаты, указанной выше.
5. Лица, временно или полностью прекратившие занятия, продолжают
считаться членами Дай Ниппон Бутоку кай до тех пор, пока не сообщат о выходе
из него.
6. Приходя в зал, ученики каждый раз предъявляют администратору
удостоверение учащегося.
7. Спортивные принадлежности, необходимые для тренировки, а также
личные вещи не разбрасывают, а кладут в определенное для этого место. Ценные
вещи сдают на хранение администратору.
8. Когда ученику необходимо взять спортивное снаряжение, принадлежащее
нашему отделению, он сообщает об этом администратору и берет напрокат
снаряжение, выполнив соответствующие формальности. При выходе из зала
снаряжение возвращается.
9. Если ученик повредил спортивное снаряжение, о котором говорится в п.8,
он обязан возместить причиненный ущерб.
10. Тренировки по каждому виду боевых искусств поводятся два раза в день
по полтора часа, как указано ниже.
С 1 апреля по 31 октября.
День: с 16:30 до 18:00, 1 раз.
Вечер: с 19:30 до 21:00, 1 раз.
С 1 ноября по 31 марта.
День: с 16:00 до 17:30, 1 раз.
Вечер: с 19:00 до 20:30, 1 раз.
Возможны изменения в расписании в зависимости от сезона.
11. Выходные дни - Каждый понедельник. Праздничные дни. С первого по
четвертое число каждого месяца. С 26 декабря по 31 декабря.
12. Ученики должны строго соблюдать пункты, перечисленные ниже:
– Соблюдать вежливость.
– Не курить в помещении, а также на площадке для кюдо.
– В помещении, а также на площадке для кюдо во время занятий и во
время отдыха соблюдать тишину и не шуметь.
13. Лица, чьи действия оскверняют честь Дай Ниппон Бутоку кай, подлежат
исключению из общества.
14. Ученики дважды в год сдают экзамен и получают свидетельство,
подтверждающее их разряд.

Лица, собирающиеся сдавать экзамен, платят за него за каждый вид
боевого искусства по 50 сэн (за один раз).
15. Экзамены проводятся в Бутокудэн по указанным далее разделам
соответствующими кёси под руководством управляющих.
Кэндзюцу. Ката. Кэйко. Соревнования. Объяснения.
Дзюдо. Ката. Рандори. Соревноваиня. Объяснения.
Кюдзюцу. Перед макиварой. Перед мишенью. Перед удаленной мишенью.
Перед коко («пастью тигра»). Объяснения.
Проверка перед удаленной мишенью и «пастью тигра» может быть
сокращена в зависимости от обстоятельств.
Баллы, набранные за действия, не указанные в предыдущем пункте,
зачисляются на один предмет.
16. В кэндо, дзюдо и кюдо существуют следующие разряды.
К начинающим прикрепляют служащего, ответственного за проведения
занятий по боевым искусствам.
Служащий, ответственный за проведение занятий у начинающих,
специально подбирает среди кёси несколько человек, которые будут бережно и
осторожно проводить занятия с начинающими.
Кэндо дзюдо, кюдо: 10-й дан, 9-й дан, 8-й дан, 7-й дан, 6-й дан, 5-й дан, 4-й
дан, 3-й дан, 2-й дан, 1-й дан, 1-й кю, 2-й кю, 3-й кю, 4-й кю, 5-й кю, 6-й кю.
Учащиеся, которым нет полных 15-ти лет, занимаются в детском отделении;
их разрядная сетка – пять кю. Начинающие – вне разрядов.
17. В кэндо разряд обозначается цветом тесемок шлема, в дзюдо – цветом
пояса. Существует следующее соотношение цвета и разряда (лица, не
обладающие даном или кю, носят белый цвет).
Кэндо.

Дан, разряд
дан
1-й, 2-й кю
3-й, 4-й кю
5-й кю
6-й кю

Цвет тесемок маски
черный
коричневый
зеленый
светло-зеленый
белый

Дзюдо.

Дан, разряд
дан
1-й, 2-й кю
3-й, 4-й кю
5-й кю
6-й кю

Цвет пояса
черный
коричневый
зеленый
светло-зеленый
белый

Кюдо.

Дан, разряд
дан

Цвет тесьмы югакэ
фиолетовый

18. Свидетельство, подтверждающее дан или кю, выдается по следующей
форме:
Имя, фамилия.
Подтверждается … кю в ….
до.
День, месяц, год.
Осакское отделение Дай Ниппон Бутоку кай.
Выше первого дана в кэндо, дзюдо и кюдо.
Имя, фамилия.
Сертификат на … дан в …. до.
День, месяц, год.
Осакское отделение Дай Ниппон Бутоку кай.
Ранг, заслуги, фамилия и имя.
Добавление к правилам.
19. Это правило введено в августе 5-го года эры Тайсё (1916 год). О
вступительном денежном взносе. Действительные члены общества совершают
денежный взнос в размере двух и более йен, особые члены общества совершают
денежный взнос в размере пяти и более йен.

