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BELGIAN KYOKUSHIN KARATE UNION (BKKU) 
http://home.scarlet.be/~tsc95735/union.htm 
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MAS OYAMA KYOKUSHINKAI KARATE Belgium 
http://www.staminadojo.be 
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Masutatsu Oyama en het Kyokushin Karate 
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Dojo-Etiquette en Procedure�
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 AlGEMEEN 
 

- De betekenis van Kyokushinkai Karate 
- Hoe een karate-gi correct opvouwen, dragen en knopen van band, … 
- Kennis van de dojo-etiquette 
- In het Japans tot 6 tellen 

 
 DACHI’S (standen) 
 

- Yoi Dachi 
- Fudo Dachi 
- Zenkutsu Dachi 

 

 TSUKI’S (stoten) 
 

- Seiken Morote Tsuki (Chudan, Jodan, Gedan) 
- Seiken Oi Tsuki (Chudan, Jodan, Gedan) 

 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Seiken Jodan Uke 
- Seiken Mae Gedan Barai 

 
 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Hiza Ganmen Geri 
- Kin Geri 

 
 KATA’s 
 

- Renshu Kata : Zenkutsu dachi sono ichi, ni & san 
- Taikyoku kata sono ichi (kennis ervan) 

 
 KUMITE 
 

- Jiju kumite  (  4 partijen (1 min / partij) 
- Ippon Kumite : Aanval 1:  Seiken oi- tsuki- jodan 
  Verdediging en tegenaanval  
  Seiken-jodan-uke ( Kingeri 

 Aanval 2: Seiken- oi- tsuki-chudan  
  Verdediging en tegenaanval   
  Seiken-gedan-barai � Hizageri 

 

 STAMINA 
 

- 10x push-up, 10x sit-up, 10x squad 
 
 OPMERKING 
 

- De kandidaten dienen bovenvermelde technieken zowel statisch  
(Fudo Dachi) als in beweging zenkutsu dachi te kunnen uitvoeren 

- De vuisten moeten steeds gesloten zijn 
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 ALGEMEEN 
 

- De geschiedenis van het Karate-Do en van het Kyokushin-Karate in het bijzonder 
- In het Japans tot 10 tellen 
- Betekenis van het Kanku embleem en Kanji embleem 

 

 DACHI’S (standen) 
 

- Sanchin Dachi, Kokutsu Dachi, Musubi Dachi, Uchi Hachi Dachi 
 
 TSUKI UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Seiken Ago Uchi 
- Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) 

 
 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Seiken Chudan Uchi Uke 
- Seiken Chudan Soto Uke 

 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Mae Geri Chudan Chusoku 
 

 KATA’S 
 

- Renshu Kata : Sanchin dachi sono ichi, ni & san 
- Taikyoku kata sono ichi & ni 

 

 ADEMHALINGSTECHNIEK 
 

- Nogare (2 manieren) 
 
 SANBON KUMITE (drie-staps oefening) 
 

- Torri (aanval): (1) Seiken Jodan Oi Tsuki  
  (2) Seiken Chudan Oi Tsuki  
  (3) Seiken Gedan Oi Tsuki 

 

- Uke (verdediging): (1) Seiken Jodan Uke  
   (2) Seiken Chudan Soto Uke 
   (3) Seiken Mae Gedan Barai 

 

- Tegenaanval:  Seiken Chudan Gyaku Tsuki 
  gevolgd door Seiken Mae  

  Gedan Barai 
 

 KUMITE 
 

- Jiju kumite  �  5 partijen (2 min / partij) 
 
 STAMINA 
 

- 15 x push-up, 15 x sit-up, 15 x squad 
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 ALGEMEEN 
 

- Het belang van de KIA 
 
 DACHI’S (standen) 
 

- Kiba Dachi 
 

 TSUKI’S - UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Seiken Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) 
- Seiken Shita Tsuki 
- Seiken Tate Uchi 
- Seiken Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) 

  
 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Seiken Morote Chudan Uchi Uke 
- Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai 

 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Mae Geri Jodan Chusoku 
 
 KATA’S 
 

- Renshu Kata : Kokutsu dachi kata sono ichi, ni & san 
- Taikyoku Sono san 

 

 KUMITE 
 

- Jiju Kumite  �  6 partijen (2 min / partij) 
- Yakusoku-Ippon kumite (bepaald door leerling of Sensei) 

 

 STAMINA 
 

- 20 x push-up 
- 20 x sit-up 
- 20 x squad 

 

 OPMERKING 
 

- Alle kandidaten worden getest op hun kennis van bovenvermelde technieken zowel in 
stand als in beweging 

 ( Kiba dachi (45° en 90°) 
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 DACHI’S (standen) 
 

- Neko Ashi Dachi 
 
 TSUKI’S - UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Tettsui Oroshi Ganmen Uchi 
- Tettsui Komi Kami 
- Tettsui Hizo Uchi 
- Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) 

 
 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Seiken Mawashi Gedan Barai  
- Shuto Mawashi Uke 

 
 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Mae Chusoku Ke Age 
- Teisoku Mawashi Soto Ke Age 
- Haisoku Mawashi Uchi Ke Age 
- Yoko Sokuto Ke Age 

 
 KATA’S 
 

- Renshu Kata 
- Kiba dachi sono ichi (mae geri chudan) 
- Kiba dachi sono ni (mawashi geri chudan) 
- Kiba dachi sono san (yoko geri chudan) 
- Pinan Sono Ichi 

 
 KOKYUHO (ademhalingstechniek) 
 

- Ibuki Sankai 
 
 KUMITE 
 

- Jiyu Kumite  �  7 partijen (2min / partij) 
 
 STAMINA 
 

- 25 x push-up (seiken) 
- 25 x sit-up 
- 25 x squad 

 

 OPMERKING 
 

- De kandidaten worden getest op hun kennis van bovenvermelde technieken in stand en in 
beweging 

�
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 DACHI’S (standen) 
 

- Tsuru Ashi Dachi 
    

 TSUKI’S - UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Uraken shomen Ganmen Uchi 
- Uraken Sayu Ganmen Uchi 
- Uraken Hizo Uchi 
- Uraken Ganmen Oroshi Uchi 
- Uraken Mawashi Uchi 
- Nihon Nukite 
- Yonhon Nukite (Jodan, Chudan) 

 
 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) 
 
 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Mawashi Geri Gedan (Chusoku, Haisoku) 
- Kansetsu Geri 
- Yoko Sokuto Geri Chudan 

 

 KATA’S 
 

- Pinan Sono Ni 
- Sokugi kata sono ichi 

 
 KUMITE 
 

- Jiyu Kumite  �  8 partijen (2min / partij) 
 

 STAMINA 
 

- 30 x push-up 
- 30 x sit-up 
- 30 x squad 

 
 OPMERKING 
 

- De kandidaten worden getest op het uitvoeren van zijwaartse traptechnieken vanuit Tsuru 
Ashi Dachi 

 

 DOJO-KUN 
 

- 1ste regel in de Nederlandse taal 
 

�
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 DACHI’S (standen) 
 

- Moro Ashi Dachi 
 

 UCHI’S (slagen) 
 

- Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) 
- Hiji Jodan Ate 
 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan) 
 

 GERI ‘S (traptechnieken) 
 

- Mawashi Geri Chudan (Chusoku, Haisoku) 
- Ushiro Geri (Chudan, Gedan) op drie verschillende manieren 
 

 KATA’S 
 

- Pinan Sono San 
- Sokugi Kata Sono Ni 
 

 KUMITE 
 

- Jiju kumite  �  9 partijen (2min / partij) 
- Kyokushin-Kumite Sono Ichi 

 

 STAMINA 
 

- 35 x push-up 
- 10 x push-up (vier vingers) 
- 35 x sit-up 
- 35 x squad 

 

 TAMESHIWARA (breektest) 
 

- Opgelegd 
 

 OPMERKING 
 

- Alle kandidaten worden getest in het vorderen en uitvoeren van technieken in Moro Ashi 
Dachi 

 

 DOJO-KUN 
 

- 2de regel in de Nederlandse taal 
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 ALGEMEEN 
 

- Algemene vragen over de Belgische en Japanse Kyokushin Organisaties 
 

 DACHI’S (standen) 
 

- Heisoku Dachi  -  Heiko Dachi  -  Shiko Dachi 
 

 UCHI’S (slagen) 
 

- Shuto Sakotsu Uchi 
- Shuto Sakotsu Uchi Komi 
- Shuto Yoko Ganmen Uchi 
- Shuto Hizo Uchi 
- Shuto Jodan Uchi Uke 
- Shuto Yoko Uchi 

 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Shuto Jodan Uchi Uke   -  Shuto Jodan Uke 
- Shuto Chudan Soto Uke -  Shuto Chudan Uchi Uke 
- Shuto Mae Gedan Barai -  Mae Shuto Mawashi Uke 

 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Mawashi Geri Jodan (Chusoku, Haisoku) 
- Yoko Geri Sokuto Jodan 
- Ushiro Geri Jodan 

 

 KATA’S 
 

- Sanchin No Kata (met Ibuki) 
- Sokugi kata sono san 

 

 KUMITE 
 

- Kyokushin-Kumite sono ni 
- Jiyu Kumite  � 10 partijen (2min / partij) 

 

 TAMESHIWARA (breektest) 
 

- Opgelegd 
 

 STAMINA 
 

- 40 x push-up (seiken)  - 10 x push-up (drie vingers) 
- 40 x sit-up  - 40 x squad 
- 10 sprongen (voeten samen) over gordel op heuphoogte 

 

 OPMERKING 
 

- Vanaf deze graad worden de kandidaten specifiek getest op hun algemene fysieke 
conditie, uithoudings- en doorzettingsvermogen. 

 

 DOJO-KUN  
 

- 3de regel in Nederlandse taal 
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 DACHI’S (standen) 
 

- Kake Dachi 
 

 UCHI’S (slagen) 
 

- Hiji Chudan Ate 
- Hiji Mae Chudan Ate 
- Hiji Jodan Age Ate  
- Hiji Chudan Age Ate  
- Hiji Ushiro Ate 
- Hiji Oroshi Ate 

 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Shuto Juji Uke (Jodan, Chudan) 
 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Ago Geri Jodan 
- Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan) 

 

 KATA’S 
 

- Pinan Sono Yon 
 

 KUMITE 
 

- Kyokushin-Kumite sono san 
- Jiyu Kumite  �  12 partijen (2min / partij) 

 

 STAMINA 
 

- 50 x push-up (seiken)   
- 15 x push-up (drie vingers) 
- 60 x sit-up   
- 60 x squad 
- 15 sprongen (voeten samen) over gordel op heuphoogte 

 

 TAMESHIWARI 
 

- Opgelegd 
 

 OPMERKING 
 

- Alle kandidaten worden getest in het vorderen en uitvoeren van technieken in kake-dachi 
 

 DOJO-KUN 
 

- 4de regel in de Nederlandse taal 
 
 
 
 

1000 Days of training a beginner – 10.000 days of training a Master. 

                                   Sosai Masutatsu Oyama 



                                                                                   23 

�
 

 ALGEMEEN 
 

- Begrijpen en kunnen aanleren van Karate opwarmings- en stretching technieken 
 

 TSUKI’S – UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Hiraken Tsuki (Jodan, Chudan) 
- Hiraken Oroshi Uchi  
- Hiraken Mawashi Uchi 
- Age Tsuki Jodan   
- Haishu (Jodan, Chudan) 

 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan) 
 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Mae Tobi Geri (op drie verschillende wijzen) 
- Nidan Tobi Geri 

 

 KATA’S 
 

- Pinan Sono Go 
- Gekisai dai 

 

 KUMITE 
 

- Kyokushin-Kumite sono yon 
- Jiyu Kumite  �  14 partijen (2 min / partij) 

 

 STAMINA 
 

- 50 x push-up (seiken) 
- 20 x push-up (vijf vingers) 
- 100 x sit-up 
- 70 x squad 
- 20 sprongen (voeten samen) over gordel op heuphoogte 

 

 TAMESHIWARI 
 

- Opgelegd 
 

 OPMERKING 
 

- Alle kandidaten dienen fysisch in orde te zijn om alle technieken te kunnen uitvoeren en 
over te brengen aan beginners. 

- Enige fysische handicap moet gemeld worden 
 

 DOJO-KUN 
 

- 5de regel in de Nederlandse taal 
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 TSUKI’S - UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan) 
- Naka Yubi Ippon Ken (Jodan, Chudan) 
- Oya Yubi Ken (Jodan, Chudan) 

 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Kake Uke (Jodan) 
- Chudan Haito Uchi Uke 

 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Uchi Haisoku Geri Jodan 
- Oroshi Uchi Kakato Geri 
- Oroshi Soto Kakato Geri 
- Yoko Tobi Geri 

 

 KATA’S 
 

- Yantsu, 
- Tsuki no kata 

 

 KUMITE 
 

- Kyokushin-Kumite sono go 
- Jiyu Kumite  (  16 partijen (2 min / partij) 

 
 STAMINA 
 

- 55 x push-up (seiken) 
- 20 x push-up (koken) 
- 100 x sit-up 
- 70 x squad 
- 20 x sprong opwaarts met knieën naar de borst 

 

 TAMESHIWARI 
 

- Opgelegd 
 

 OPMERKING (BIJKOMENDE EISEN) 
 

- Kennis van scheidsrechter terminologie 
- Wedstrijdervaring (kumite) 
- Lesgeven (basis) 

 

 DOJO- KUN 
 

- 6de regel in de Nederlandse taal 
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 TSUKI’S - UCHI’S (stoten en slagen) 
 

- Morote Haito uki (Jodan, Chudan) 
- Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) 

 

 UKE’S (blokkeer- en afweertechnieken) 
 

- Morote Kake Uke (Jodan) 
- Osae Uke 
- Tensho Uke 
- Diverse afweertechnieken met de benen 

 

 GERI’S (traptechnieken) 
 

- Kake Geri (Kakato, Chusoku) (Jodan, Chudan) 
- Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan) 

 

 KATA’S 
 

- Tensho 
- Saifa 
- Taikyoku Sono Ichi, Ni & San ( Ura) 
- Pinan sono ichi ura. 

 

 KUMITE 
 

- Kyokushin-Kumite sono roku 
- Jiyu Kumite  �  20 partijen (2min / partij) 

 

 TAMESHIWARI 
 

- opgelegd met seiken 
- traptechniek eigen keuze 

 

 STAMINA 
 

- 60 x push-up (seiken) 
- 20 x push-up (2 vingers) 
- 150 x sit-up 
- 100 x squad 

 

 OPMERKING 
 

- De kandidaten worden getest op hun weerstandsvermogen, evenals hun kennis van alle 
voorafgaande exameneisen. Zij moeten de basistechnieken volledig kunnen uitvoeren en 
uitleggen aan een groep. 

- Alle technieken kunnen in Gyaku worden gevraagd. 
 

 DOJO-KUN 
 

- 7de regel in de Nederlandse taal (dus volledig) 
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Kihon 
 

Uitvoering: 
 
Junbi undo (opwarming) 
Gorei (bevelen geven aan de klas) 
Ibuki 
Mawashi uke 
Chudan tsuki 
Uke 
Shuto 
Keri 

Idogelko 
 

-  Zenkutsu dachi: oi tsuki, oi uke, oi geri 
-  Kokutsu dachi: shuto mawashi uke, enpi, mae geri 
-  Kiba dachi: jun tsuki, mawari tetsui, yoko geri 
 combinatie van hiju uchi, uraken, gedan barai, gyaku tsuki 
-  Sanchin dachi: chudan tsuki, uchi uke, uraken, hiji uchi, tetsui 

Kata 
 

-  Shodan: Pinan 1 ~ 5 , Yantsu , Saifa , Tsuki no Kata , Sanchin 
-  Nidan: zie “Shodan” + Gekusai-dai , Gekusai-sho , Seipai 
-  Sandan: zie “Nidan” + Tensho , Garyu , Seieinchin 
-  Yondan: zie “Sandan” + Kanku , Sushiho 
 
- Godan en hoger:  Hangt af van de overweging van het Technical Promotion Committee  

Kumite 
 

Shodan: 10-man kumite, tot Yondan 40-man kumite 
Behalve voor personen die lijden aan een fysische handicap 
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Decreet van de Vlaamse regering  
(B.S. 12 september 1996) 
 
Stamina Dojo en Hun leden vallen volledig onder het statuut van 
de niet-professionele sportbeoefening. 
 
De vijf specifieke waarborgen vermeld in het decreet zijn van 
toepassing, in het bijzonder is van belang: 
 
1. Elk lid kan op elk moment de club verlaten en zich bij om het 

even welke ander sportclub aansluiten of zelfs indien 
aangesloten zich elders aansluiten. 
Elk lid kan aan evenementen deelnemen, door om het even wie 
georganiseerd. 
 

2. Er is geen specifieke tuchtregeling voorzien. 
 
3. Alle leden zijn verzekerd specifiek voor het beoefenen van 

Karate via de Federatie FEDES, een erkende BLOSO-federatie 
(maatschappij ARENA). 
De verzekering omvat zowel de dekking naar mogelijk eigen 
letsel alsook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover 
derden. 
 

4. Informatieplicht betreffende het decreet, zie deze tekst. 
 
5. Beknopt reglement van de vereniging: 
 

• Doelstelling:  
Het aanleren en beoefenen van Karate, specifiek de vorm, 
ontwikkeld door Mas Oyama, nl. Kyokushinkai Karate. 

• Middelen:  
Training in clubverband, deelname aan evenementen 
georganiseerd door haar zelf of andere clubs/organisaties 
voor gevechtssport(en). 

• Iedereen wordt in principe toegelaten als lid. 
 
Stamina Dojo 
Bestuur Stamina Dojo 
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