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Квалификационные	  требования	  10	  уровня	  (1	  дан)	  

	  
Первый	  дан	  сдается	  только	  в	  боевой	  квалификации	  по	  единым	  требованиям	  центра	  
“Тэ	  дзюцу	  кай”	  и	  Общероссийской	  Федерации	  профессионального	  рукопашного	  боя	  с	  
привлечением	  в	  аттестационную	  комиссию	  Мастеров	  Федерации,	  представляющих	  

различные	  стили	  и	  техники	  ОФПРБ.	  
К	  аттестации	  допускаются	  только	  претенденты,	  прошедшие	  определяемое	  ОФПРБ	  

количество	  соревнований	  и	  турниров	  и	  занятых	  призовых	  мест,	  и	  имеющие	  представление	  
от	  инструктора-‐члена	  Федерации.	  

Специальная	  квалификация	  сдается	  по	  желанию	  претендента.	  
	  

Теория:	  
1. История	  боевых	  искусств.	  (Калари	  Пайату,	  Бодхитхарма,	  тай	  чи,	  возникновение	  стилей,	  то	  

тэ,	  юонь	  чонь,	  дзю	  дзюцу,	  их	  предназначение;	  возникновение	  поздних	  стилей	  единоборств,	  
история	  приставки	  “до”	  	  -‐	  дзю	  до,	  каратэ	  до,	  таэ	  квон	  до	  и	  пр.	  Отличие	  единоборств	  от	  
боевых	  искусств).	  Сдается	  в	  виде	  письменой	  работы,	  либо	  устно	  аттестационной	  комиссии.	  

2. Агрессия.	  Возникновение	  агрессии,	  стадии	  агрессии,	  структура	  агрессии,	  направление	  
агрессии,	  фокус	  агрессии,	  уход	  от	  агрессии.	  Сдается	  устно	  аттестационной	  комиссии	  с	  
возможностью	  поверхностной	  демоснтрации	  на	  партнере.	  

3. Механика	  воздействия.	  Назначение	  позиций,	  механика	  воздействия,	  значение	  центра	  
тяжести,	  перемещения.	  Сдается	  устно	  аттестационной	  комиссии	  с	  демонстрацией	  
усиления	  действий,	  работы	  равновесия,	  суставов,	  механики	  и	  пр.	  	  

4. Точки	  воздействия.	  Какие	  бывают	  точки	  либо	  места	  воздействия,	  почему	  именно	  они,	  
каким	  воздействиям	  подвергаются.	  Демонстрация	  с	  объяснениями.	  

5. Основы	  преподавания	  –	  ведение	  занятия.	  (Сдается	  отдельно	  в	  рабочем	  порядке	  при	  
проведении	  стандартных	  занятий).	  

	  
Практика:	  

1. Работа	  против	  трех	  противников.	  
2. Работа	  в	  ограниченном	  пространстве	  против	  двух	  меняющихся	  противников	  (двойной	  

ручеек).	  
3. Работа	  от	  различных	  захватов	  против	  двух	  противников.	  
4. Противостояние	  двум	  противникам	  когда	  один	  противник	  работает	  в	  захвате–удержании,	  

а	  второй	  совершает	  попытку	  нанесения	  удара.	  
5. Работа	  в	  партере	  против	  одного	  противника	  с	  одновременным	  уходом	  от	  атаки	  второго	  

противника	  находящегося	  в	  стойке.	  
6. Демонстрация	  различных	  техник	  из	  предыдущих	  квалификационных	  нормативов	  (защиты	  

от	  ударов,	  захватов,	  бросков).	  Время	  демонстрации	  и	  количество	  вариантов	  определяется	  
аттестационной	  комиссией.	  

7. Тест	  удара	  –	  дюймовый	  удар	  горизонтальным	  и	  вертикальным	  кулаком.	  
	  

Работа	  с	  оружием:	  
1. Уверенное	  владение	  нунте-‐бо.	  (Демонстрируется	  с	  помощью	  партнера	  уке,	  либо	  на	  

снаряде).	  	  
2. Уверенное	  владение	  дзе.	  (Демонстрируется	  с	  помощью	  партнера	  уке,	  либо	  на	  тренажере).	  
3. Уверенное	  владение	  ножом.	  (Демонстрируется	  с	  помощью	  партнера	  уке,	  либо	  на	  

тренажере).	  
4. Основы	  владения	  длинным	  клинком	  на	  выбор	  аттестующегося	  (большой	  кен	  катана,	  

малый	  кен	  вакидзачи,	  ширасайя	  и	  пр.).	  В	  качестве	  выполнения	  данного	  пункта	  также	  
может	  быть	  представлено	  владение	  любым	  полноценным	  холодным	  оружием	  –	  шпага,	  меч,	  
копье	  и	  пр.	  Сдается	  в	  качестве	  бонуса	  по	  желанию	  претендента	  не	  добравшего	  небольшое	  
количество	  баллов.	  
	  



	  
Специальная	  соревновательная	  техника:	  

	  
Спарринг	  со	  сменой	  противников	  старшей	  либо	  равной	  квалификации	  по	  унифицированным	  
правилам	  ОФПРБ	  (не	  менее	  10	  раундов	  по	  3	  минуты).	  
	  
	  

Квалификация	  курса	  базовой	  тактической	  подготовки.	  
	  

1. Различные	  виды	  стрелкового	  оружия	  (автоматические	  карабины,	  винтовки	  и	  пр.).	  
Устройство,	  принцип	  работы,	  неполная	  разборка	  и	  сборка.	  	  

2. История	  конкретного	  вида	  оружия	  –	  на	  выбор	  аттестующегося.	  
3. Принцип	  выбора	  оружия,	  эргономика,	  возможности	  кастомизации	  и	  улучшения.	  
4. Боеприпасы.	  
5. Стрелковые	  навыки.	  Полноценные	  стрелковые	  упражнения	  с	  полноценным	  исполнением	  

тактических	  элементов	  (перемещения	  в	  здании,	  преодоление	  углов,	  укрытия	  и	  пр.).	  
	  

	  
Важно!!!	  

Аттестующемуся	  на	  дан	  по	  решению	  комиссии	  может	  быть	  также	  присвоена	  степень	  
“Кандидата	  в	  мастера	  профессионального	  рукопашного	  боя”	  при	  условии	  выполнения	  

требований	  по	  квалификации	  Общероссийской	  Федерации	  профессионального	  
рукопашного	  боя	  и	  занятия	  оговоренного	  количества	  призовых	  мест	  в	  соревнованиях	  и	  

турнирах,	  проводимых	  Общероссийской	  Федерацией	  профессионального	  рукопашного	  боя.	  
	  

Звание	  “Кандидат	  в	  мастера	  ПРБ”	  дает	  право	  быть	  допущенным	  к	  профессиональным	  боям,	  
проводимым	  Общероссийской	  Федерацией	  профессионального	  рукопашного	  боя.	  

	  
Лица	  не	  достигшие	  16	  лет	  проходят	  аттестацию	  в	  ограниченном	  формате	  с	  присвоением	  

предварительного	  юношеского	  дана.	  При	  достижении	  16	  летнего	  возрасте	  кандидат	  может	  
подтвердить	  квалификацию	  по	  упрощенной	  программе	  (досдача	  исключенных	  возрастных	  
дисиплин)	  и	  при	  подтверждении	  сохранения	  предыдущей	  квалификации	  представителем	  
(инструктором).	  Лица	  не	  достигшие	  18	  лет	  проходят	  аттестацию	  в	  полном	  объеме,	  но	  не	  
имеют	  права	  на	  присвоение	  звания	  “Кандидат	  в	  мастера	  профессионального	  рукопашного	  
боя”.	  Решение	  о	  присвоении	  звания	  принимается	  по	  достижении	  кандидатом	  18-‐летнего	  

возраста	  Советом	  Мастеров	  Федерации.	  	  
	  


