Эмблема ИОГКФ – наш семейный символ

Эмблема ИОГКФ – это не символ Окинавского Карате Годзюрю, как единого стиля
Основные пункты
• Международный административный офис ИОГКФ –
единственный законный правообладатель эмблемы ИОГКФ,
которая является зарегистрированным фирменным знаком.
• Эта эмблема относится только к ИОГКФ. Никакие другие
группы Годзю-рю, Карате или Рукопашного боя к эмблеме
ИОГКФ не имеют отношения.
• Странам – полноправным членам ИОГКФ, соблюдающим все
нормы и правила Федерации, предоставляется полное право
самостоятельно решать вопрос использования эмблемы
ИОГКФ и её название в своей организации, включая
использование их на любых товарах, литературе или изделиях
внутри своей организации.
• Странам – представительным членам ИОГКФ, соблюдающим
все нормы и правила Федерации, предоставляется полное право
демонстрировать знак с изображением названия и эмблемы
ИОГКФ и традиционного Окинавского Годзю-рю карате.
• Не членам или бывшим членам ИОГКФ не разрешается
использовать эмблему ни при каких обстоятельствах.

Краткая история эмблемы
• Идея эмблемы, надлежащей стать символом организации,
принадлежит основателю ИОГКФ, Сенсею Морио Хигаонна
• Наружная часть эмблемы – символ, ранее использовавшийся в
Йойоги Додзё.
• Внутренняя часть эмблемы – герб семьи Сенсея Чоджуна
Мияги.
- Примечание: Разрешение на использование своего
семейного герба в эмблеме Сенсею Морио Хигаонне дала семья
Сенсея Чоджуна Мияги.
• Сенсей Мори Хигаонна впервые представил эмблему ИОГКФ
на организационном собрании, состоявшемся в июле 1979 года
в Англии, в городе Пул.
• Эмблема символизирует общую цель, которой привержены все
члены ИОГКФ: защищать и сохранять традиционное Годзю-рю
Карате-до для последующих поколений.
• С 1979 года эмблема является опознавательным символом
ИОГКФ, Международной Федерации Окинавского Годзю-рю
Карате-до.
Объяснение эмблемы
• Название Годзю-рю переводится, как "Стиль жёсткого и
мягкого". Сенсею Морио Хигаонна пришла идея включить и
мягкий элемент (Округлая наружная часть), и жёсткую
конструкцию (Квадратный герб семьи Мияги) для обозначения
этого.
• Эмблема может так же символизировать взаимосвязь Неба и
Землю, известную, как "Кенкон" в традиционном японском
языке, потому что в Окинавской культуре Небо часто
изображают округлой, а Землю угловатой.
• Для простоты, эмблему называют "Эмблема ИОГКФ"
Нынешний статус эмблемы

• Главам федераций стран членов ИОГКФ дано полное право на
использование эмблемы
• Международный административный офис ИОГКФ защищает
эмблему ИОГКФ от незаконного или неверного использования
эмблемы не членами ИОГКФ.
• О возможных нарушениях, связанных с незаконным или
неверным использованием эмблемы ИОГКФ можно сообщить
Шеф-инструктору Страны/ Камбукай или по адресу
электронной почты admin.office@iogkf.com
• Невыполнение просьбы о прекращение незаконного
использование эмблемы ИОГКФ может стать вопросом для
рассмотрения Комиссией по Защите Эмблемы ИОГКФ. Эта
группа так же может принять решение по привлечению
Юридической Службы ИОГКФ к решению данного вопроса.
Особое примечание: Эмблема ИОГКФ является одним из четырёх
официальных знаков созданных, и права на которые принадлежат
Международному административному офису ИОГКФ
1. Эмблема ИОГКФ. IOGKF Logo:
2. Аббревиатура: ИОГКФ. IOGKF
3. Полное название (На английском языке): International
Okinawan Goju-ryu Karate-do Federation
4. Полное название (На японском языке): 国際沖縄剛柔流空手道
連盟

