
 
 
 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ КАРАТЭ 

 

 
 
30.01.2018 № 1 

 
О финансовых условиях работы, 
условиях проведения  
аттестаций на 2018 - 2020 год 
 

На основании Закона Украины «Об общественных объединениях»,  
ст. 20 Закона Украины «О физической культуре и спорте», Устава 
«Украинская ассоциация каратэ, договора о сотрудничестве с Japan Karate 
Shoto Federation от 13.11.2006 б/н, меморандума о сотрудничестве с 
Украинской федерацией каратэ от 03.12.2015 б/н: 

 
1. Установить, что с 01.01.2017, с целью дальнейшего эффективного 

сотрудничества и объединения с Украинской федерацией каратэ, ежегодные 
индивидуальные членские взносы в Украинскую ассоциацию каратэ 
отменяются и передаются в бюджет Украинской федерации каратэ на 
условиях, установленных руководящими органами Украинской федерации 
каратэ. Установить, что членство в Украинской федерации каратэ является 
обязательным условием для получения членства в Украинской ассоциации 
каратэ и участия в спортивных мероприятиях Украинской ассоциации каратэ.  

 
2. Установить, что основанием для членства в Украинской ассоциации 

каратэ является заявление о членстве, поданное физическим лицом или его 
уполномоченным представителем. К заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего действительное членство в Украинской федерации каратэ. 
Несовершеннолетние лица, которые желают стать членами организации, 
действуют через своих родителей, опекунов или других уполномоченных лиц. 
Физическое лицо становится членом Украинской ассоциации каратэ с момента 
оформления будо-паспорта установленного образца или оплаты ежегодного 
членского взноса в Украинскую федерацию каратэ. 

 
3. Установить, что будо-паспорт Украинской ассоциации каратэ 

установленного образца является документом, который удостоверяет 
членство в организации, и является зачетной книжкой спортсмена по 
неолимпийскому виду спорта «каратэ JKS». Будо-паспорт заполняется на 
украинском и/или русском языке уполномоченными представителями 
Украинской ассоциации каратэ на основании заявлений о членстве, поданных 
физическими лицами или их уполномоченными представителями. В будо-
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паспорт Украинской ассоциации каратэ в обязательном порядке заносятся 
фамилия, имя, отчество, дата рождения члена организации, а также 
присвоенные членский номер и дата выдачи документа. Без наличия 
указанных данных будо-паспорт является недействительным. 

При оформлении будо-паспорта на текущий счет Украинской 
ассоциации каратэ перечисляется единоразовый членский взнос в размере 150 
(сто пятьдесят) грн. 

В будо-паспорт заносится информация о присвоении степеней каратэ 
JKS с 10 по 1 кю. При достижении степени 1 Дан члену Украинской 
ассоциации каратэ оформляется будо-паспорт Japan Karate Shoto Federation 
международного образца в порядке, определенном Japan Karate Shoto 
Federation. 

Будо-паспорт Украинской ассоциации каратэ и будо-паспорт Japan 
Karate Shoto Federation являются документами, которые удостоверяют 
личность члена организации на всех мероприятиях Украинской ассоциации 
каратэ. В случае утери, порчи, окончания свободных страниц, личного 
желания члена организации и других причин новый будо-паспорт 
оформляется на общих основаниях. 

 
4. Установить, что право на проведение аттестационного экзамена на 

степень Кю в рамках Украинской ассоциации каратэ имеют официальные 
экзаменаторы и инструкторы, квалификация которых подтверждена 
соответствующими документами Japan Karate Shoto Federation или 
Украинской ассоциации каратэ. 

Для допуска к экзамену экзаменуемые оплачивают на текущий счет 
Украинской ассоциации каратэ регистрационный взнос в соответствии с 
градацией степеней: 

9-4 Кю: 600 (шестьсот) грн. 
3-1 Кю: 1000 (тысяча) грн. 
В случае успешного выполнения нормативов экзаменуемому выдается 

диплом Japan Karate Shoto Federation международного образца. Диплом 
подписывается Шеф-инструктором Японской ассоциации каратэ 
председателем экзаменационной комиссии (главным экзаменатором). 

В случае невыполнения требований экзамена экзаменуемому 
возвращается 50 % регистрационного взноса. 
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 5. Установить фиксированный взнос за выпуск и регистрацию 
диплома в размере 100 грн. за один экземпляр. 
 
 6.  С целью обеспечения уставных задач ВГО «Украинская ассоциация 
каратэ», а также покрытия административных затрат, установить практику 
отчисления средств, собираемых в качестве стартовых взносов, при 
проведении Национальных турниров, кубков и чемпионатов по каратэ JKS в 
размере 10% от суммы стартового взноса одного участника соревнований.  

 
 

 
 
 
Президент  
Украинской ассоциации каратэ                                               А.А. Левадный 
 
 
 

 
 
 


