
 
 

Dan Grade Examination Regulations 
 

  Application: 
- A fully paid up member (association) of the World Karate Confederation (WKC), can apply for an 

individual Dan grade on behalf of its member, an individual cannot apply directly. 
- The application will include a copy of the candidate’s passport and authenticated 

photocopies of his/her previous Dan grade certificates issued by his/her federation(s). 
 

Experience Requirements: 
(For 1stDan, a candidate must practice karate for 4yrs and hold a 1stKyu grade for at least 1 year). 

 
Grade Experience/Practising Certified by 

Federation 
Cost 

in 
Euro 

1st Dan 1stKyu for 1 year Yes 150 
2nd Dan 1st Dan for 2 years Yes 210 
3rd Dan 2nd Dan for 3 years Yes 270 
4th Dan 3rd Dan for 4 years Yes 330 
5th Dan 4th Dan for 5 years Yes 390 
6th Dan 5th Dan for 6 years Yes 450 
7th Dan 6th Dan for 7 years Yes 510 
8th Dan 7th Dan for 8 years Yes 570 
9th Dan 8th Dan for 9 years Yes 630 

10th Dan 9th Dan for 10 years Yes 690 
 
Frequency of Dan Grade Examinations: 
Exams for the degree of Dan WKC/FW will be held at the World Championships, Europe, Asia, Africa 
and America, as well as during the national championships, if there is an approved WKC/FW Dan 
commission in that country, the day before the competition. The time and venue will be indicated. 
 
Qualification Commission consists of 3 people (minimum 2) appointed by the President of WKC/FW. 
The members of the commission should not have any connection with the candidate(s). 
 
Dan exams accepted by the National qualification commission are considered valid if the national 
federation contributes 50 euros to the WKC/FW for each exam passed, regardless of its degree. The 
remaining amount remains for the development of the national federation. 
 

Records: 
Successful candidates will have their results recorded on the WKC website.



 
 

Candidates seeking a 6th Dan grade and above: 
- Must have a well proven track record in karate. 
- Competition experience at a high level either as a competitor, referee or administrator 
- Clear leadership qualities 

 
Special Recognition and Honorary Dan Grades: 

 
The President has the right to grant a Dan grade at his discretion to anyone for: 

- Exceptional service to WKC and karate 
- Exceptional service to humanity and country 
- For any other reason he sees fit 

 
  



 
 

Условия на сдачу квалификационного экзамена на Даны WKC/FW 

Приложение: 
- Полностью оплаченный член (ассоциация) Всемирной конфедерации каратэ (WKC) может 

подать заявку на получение индивидуального Дана от имени своего члена, физическое 
лицо не может подать заявку напрямую. 

- Заявка будет включать копию паспорта кандидата и заверенные ксерокопии его / ее 
предыдущих сертификатов Dan, выданных его / ее федерацией (федерациями). 

 
Требования к опыту:  
(Для получения 1-го Дана кандидат должен заниматься каратэ в течение 4 лет и иметь 1-ю степень 
Кю не менее 1 года). 

 
Класс Опыт / Практика Сертифицировано 

Федерацией 
Стоимость 

1ый Дан 1ый Кю через 1 год Да 150 
2ый Дан 1ый Дан через 2 года Да 210 
3ый Дан 2ый Дан через 3 года Да 270 
4ый Дан 3ый Дан через 4 года Да 330 
5ый Дан 4ый Дан через 5 лет Да 390 
6ый Дан 5ый Дан через 6 лет Да 450 
7ый Дан 6ый Дан через 7 лет Да 510 
8ый Дан 7ый Дан через 8 лет Да 570 
9ый Дан 8ый Дан через 9 лет Да 630 

10ый Дан 9ый Дан через 10 лет Да 690 
 

Частота экзаменов на степень Дан: 
Экзамены на степень Дана WKC/FW будут проводиться на чемпионатах мира, Европы, Азии, 
Африки и Америки, а также во время национальных чемпионатов, если в этой стране есть 
утвержденная Президентом WKC/FW квалификационная комиссия, за день до соревнований. 
Время и место проведения будут указаны.  
 
Квалификационная комиссия состоит из 3 человек (минимум 2) назначенных Президентом 
WKC/FW. Члены комиссии не должны иметь никакой связи с кандидатом (кандидатами).  
 
Экзамены на Даны принятые национальной квалификационной комиссией считаются 
действительными, если национальная федерация внесет в WKC/FW 50 евро за каждый сданный 
экзамен независимо от его степени. Остальная сумма остается на развитие национальной 
федерации.  
 
Записи: 
Результаты экзаменов будут опубликованы на веб-сайте WKC/FW. 
 
Кандидаты, претендующие на 6-й Дан и выше: 
- Должен иметь хорошо зарекомендовавший себя послужной список в каратэ. 
- Опыт соревнований на высоком уровне в качестве участника, судьи или администратора 
- Явные лидерские качества 
 
Особое признание и Почетные звания: 
Президент имеет право присвоить Дан квалификацию по своему усмотрению любому лицу за: 
- Исключительные заслуги перед WKC/FW  
- Исключительное служение человечеству, стране 
- По любой другой причине, которую он сочтет нужным 



 
 


