Журнал «DDK»

• Поддержание и дальнейшее развитие
различных азиатских Будо-дисциплин

Журнал
«DDK»
является
официальным
органом НДК. В нем
ассоциация сообщает о
своей деятельности и о
текущих новостях с Будосцены. Кроме того, Журнал
«DDK»
является
информационнообменной платформой для
всех членов и ассоциаций-членов, которые имеют
возможность представить свою деятельность широкой
аудитории.

__________________________________________________

• Сохранение традиций и внедрение Будодисциплин в жизнь молодежи
• Проведение экзаменов и выпуск до 8-го дан
• Создание
современных
материалов и видеороликов

учебных

• Сотрудничество с клубами, ассоциациями
и другими учреждениями
• Организация мероприятий, в частности в
области молодежных видов спорта
• Продвижение
популярных,
рекреационных видов спорта, а также спорта
для взрослых
• Продвижение
разработанных
НДК
различных видов спорта для инвалидов
• Особое внимание уделяется укреплению и
сохранению здоровья, охватывающее как
физические, так и умственные аспекты
• Установление
и
международных
связей
организациями других стран

поддержание
с
Будо-

___________________________________________________

НДК в сети Интернет

____________________________________________________
В разделе www.ddk-ev.de НДК предлагает всем
заинтересованным ознакомиться с федерацией и
различными
Будо-дисциплинами.
Также
для
скачивания доступно много полезной информации о
каждой отдельной дисциплине. Как и журнал «DDK»,
данный форум также может использоваться в качестве
информационной базы другими членами НДК.

Ассоциация Мастеров и Инструкторов Будодисциплин

Контактная информация

____________________________________________________
Если Вы желаете получить дополнительную
информацию о НДК или членстве, пожалуйста,
свяжитесь с нами.
Deutsches Dan-Kollegium e.V.
Ассоциация Мастеров и Инструкторов Будо-дисциплин
Klaus Trogemann
Palsweiser Straße 5-i, 82140 Olching
Телефон: +49 (8142) 1 37 73, Fax: +49 (8142) 17 99 72

Интернет

____________________________________________________
E-mail: info@ddk-ev.de
Вебсайт: www.ddk-ev.de
www.facebook.com/ddkev
deutschesdankollegium1952

Deutsches Dan-Kollegium

Наши цели

www.ddk-ev.de

Дорогие Будо-друзья,

Будо-инструктор
___________________________________________

Членство
__________________________________________

Deutsches Dan-Kollegium e.V. (Немецкая ДанКоллегия, далее - НДК), Ассоциация мастеров и
преподавателей боевых искусств «Будо», хотела бы
представить себя всем будоистам. НДК является
компетентным партнером по различным Будодисциплинам на протяжении 70 лет.
НДК была основана в Штутгарте 20 сентября 1952
года как первая ассоциация мастеров и инструкторов
боевых искусств «Будо» в Германии. Отцомоснователем был пионер дзюдо Альфред Род.
Сегодня НДК пользуется всемирным признанием
на протяжении не одного десятилетия. Важнейшие
задачи по-прежнему включают культивирование Будотрадиций, а также исследование и преподавание
Будока. НДК предлагает своим членам возможность
доказать свою профессиональную компетентность и
помочь сформировать Будо-сообщество в Германии.
Мы хотим связать Будо-тренд с профессионализмом
опытных мастеров и эталоном качества дисциплины.
В настоящее время компетентными партнерами и
клубами НДК представлены следующие дисциплины и
виды спорта:
• Дзюдо • Джиу-джитсу • Каратэ • Айкидо • Дзюдзюцу • Самбо • Тхэквондо • Тансудо • Кикбоксинг •
Тайский бокс.

При
подготовке
Будоинструктора
по
программе
«Budo-Lehrer®»,
НДК
предлагает
своим
членам
квалифицированное
и
комплексное
обучение
по
дисциплинам дзюдо, дзю-дзюцу,
джиу-джитсу, каратэ, айкидо и
тхэквондо.
Мастера
своих
дисциплин передают свои знания участникам. Каждый
выпускник после прохождения практического и
теоретического
экзамена
имеет
право
носить
национально признанный титул «Budo-Lehrer®» (БудоИнструктор) НДК.

Членство в НДК имеет два вида:
групповое и индивидуальное.

___________________________________________________

Прохождение экзаменов

___________________________________________________
НДК проводит экзамены по системам «Кю» и
«Дан», основываясь на проверенных и установленных
традиционных
правилах,
которые
являются
обязательными для всех экзаменов в Германии.
С 2018 года НДК также предлагает возможность
сдать экзамен на 8-й Дан в дзюдо. Правила сдачи
экзамена можно найти по адресу: www.ddk-ev.de.

Курсы

___________________________________________________
НДК
совместно
с
федеральными,
государственными
и
специализированными
представителями регулярно предлагают курсы по
различным Будо-дисциплинам и самозащите.
Среди них, традиционный летний лагерь «DDK
Budo», где проводятся занятия по различным
дисциплинам. Каждый участник может пройти данные
курсы для расширения своих знаний и общения с
другими будоистами.

Соревнования
___________________________________________
НДК и его клубы-члены организуют соревнования и
чемпионаты на государственном и национальном
уровнях, в основном для детей и молодежи. Они открыты
для всех ассоциаций, поскольку мы выступаем за
спортивное и справедливое сотрудничество в рамках всей
ассоциации.
Верный девизу «быть Даном – быть примером», НДК
обязался обеспечить добросовестность и честность, а
также единую экзаменационную программу в системах
«Кю» и «Дан».
Говоря кратко: Немецкая Дан-Коллегия. является
крепкой ассоциацией мастеров Будока и боевых искусств.

Индивидуальное членство
___________________________
Все мастера боевых искусств
Будока сердечно приглашаются для
участия в деятельности НДК, став
членами
ассоциации.
Каждый
будоист/спортсмен, практикующий Будока или боевые
искусства, может стать членом ассоциации.
Каждый участник получает льготные условия на
прохождение курсов и участие в турнирах, а также
подписку на журнал «DDK» (по-немецки) с выпуском
четыре раза в год.
Годовая оплата за одного взрослого составляет в
настоящее время 30 евро. Для молодых участников, не
достигших 18-летнего возраста, оплата составляет 16
евро.

Клубы и спортивные школы
__________________________________________
Посредством журнала «DDK», официального сайта
и информации в социальных сетях мы предлагаем
нашим групповым членам возможность представлять
свой клуб/спортивную школу и сообщать о текущих
расписаниях курсов, организованных в сотрудничестве
с НДК. Кроме того, НДК устанавливает связи с
инструкторами различных
Будо-дисциплин для
организации курсов. Вашим участникам предлагается
паспорт НДК и по итогам сдачи экзаменов
соответствующие цветные сертификаты.
Членский взнос для группового членства в
настоящее время составляет 100 евро в год - независимо
от количества участников соответствующего клуба или
спортивной школы. Для клубов и спортивных школ
(групповых членов), которые практикуют более чем
одну Будо-дисциплину или боевое искусство, плата
составляет 150 евро. Членский взнос включает доставку
журнала «DDK», который публикуется четыре раза в
году.
Приложения и информация на сайте www.ddk-ev.de
-> официальный

