ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА
29 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Им равных в мире нет
28 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Абсолютное золото
27 февраля – в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел ДИНАМИКА
ШОТОКАНА добавлены видеосюжеты Мишель Милон: динамика ката
(часть 1), Мишель Милон: динамика ката (часть 2)
26 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2012 и в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел ВИДЕО ГОДА
(2012) добавлен телефильм Волковыск-2012
26 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Ах, Одесса, с финалами у моря
24-25 февраля – представители Академии каратэ и Белорусской
федерации шотокан каратэ-до участвуют в Международном
техническом семинаре-2012 по шотокан каратэ-до и крав-мага в Минске
23 февраля – Поздравляем всех юношей и мужчин с Днем защитников
Отечества. Помните всегда: прогресс и безопасность Отечества – в
ваших сильных и надежных руках!
23 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный чемпионат
Балтийских стран и в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел ВИДЕО ГОДА
(2012) добавлен видеоклип 18-й клубный чемпионат Балтийских стран
22 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены Постеры
статей Клубный чемпионат Балтийских стран, Гармония шотокана2012, Чемпионат и первенство мира WSKU-2012
22 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Совместимы ли каратэ и наука?
21 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья
Аттестационные экзамены БФШК, добавлены материалы График
атестационных экзаменов БФШК 01-06/2012, Аттестация БФШК
03/2012: Положение, Заявочная форма на аттестацию 03/2012
21 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар-2012 добавлен материал Сертификат участника
семинара

20 февраля – Поздравляем руководителя клуба «Азимут» Сергея
Седых, признанного Человеком 2011 года Поставского района в
номинации «Культура, искусство, физическая культура, спорт и
туризм». На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2012 годом и
Рождеством! добавлен материал С.Г. Седых – Человек 2011 года
Поставщины
20 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар-2012 добавлены материалы Предварительная
заявка и Рукопашный разговор: Спецназ 1/2012
20 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Клубный
чемпионат Балтийских стран, добавлены материалы Официальный
плакат, Итоговые протоколы, Командный зачет
19 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Пражская весна
18 февраля – представители Академии каратэ и организаций
Белорусской федерации шотокан каратэ-до участвуют в Клубном
чемпионате Балтийских стран по шотокан каратэ-до в
Паневежисе/Литва
17 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены Постер и статья
Международный технический семинар-2012, размещены материалы
Семинар в Минске-2011: Постер, Семинар в Москве-2012:
Плакат, Информация о семинаре, Крав-мага: Краткая аннотация, Магия
крав-маги: Спецназ 7/2011, Заявка для аттестации на дан,
Международные соревнования по каратэ WKF «Кубок столицы-2012»
16 февраля – на ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО СОБЫТИЙ размещен
предварительный График основных мероприятий Академии каратэ и
Белорусской федерации шотокан каратэ-до в марте-июне 2012 года
16 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Клубный
чемпионат Балтийских стран, размещены материалы Состав команды
БФШК, Беларусь-БФШК: Официальная заявка
16 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья
Аттестационные экзамены БФШК, размещены материалы Протокол
аттестации 02/2012
16 февраля – в раздел СОБЫТИЯ/подраздел СОБЫТИЯ ГОДА (2011) и
в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел ВИДЕО ГОДА (2011) добавлен
видеосюжет Край Смолевичский-2011 (открытие соревнований)
15 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Кубок
защитников Отечества-2012, размещены: материал Все победители2012, видео Волковыск-2012: ката тайкиоку, Волковыск-2012: гохонкумитэ
15 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Рождественский кубок
мира (WASK) и в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ВИДЕО ГОДА
(2011) добавлен Официальный видеоклип: WASK-2011

14 февраля – Поздравляем Всех влюбленных с Днѐм святого
Валентина. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья День святого
Валентина, размещены материалы Постер и С Днѐм святого Валентина:
видеоклип
14 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников
Отечества-2012 добавлены материалы Академия каратэ: Поздравления,
Статистика соревнований: 2005-2012, Все победители и лауреаты: 20052012, О кубке-2012 на сайте: volkovysk.by
13 февраля – Поздравляем с днѐм рождения Лилию Плахову. В
раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлены статьи Рэспублiкански турнiр на Уздзеншчыне, Каратэдо: Шлях да сябе, Гармония узденского шотокана
13 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников
Отечества-2012 размещен материал Итоговый протокол
13 февраля – фоторепортаж Владислава Мигдаленка (30 снимков) с
соревнований Кубок защитников Отечества-2012) смотрите по
ссылке http://volkovysk.by/volkovysk-news/sports/kubok-zashhitnikovotechestva.html
11-12 февраля – представители Академии каратэ и других организаций
Белорусской федерации шотокан каратэ-до участвуют в Кубке
защитников Отечества-2012 по шотокан каратэ-до в Волковыске
10 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников
Отечества-2012 с учетом поступившей дополнительной информации
исправлены материалы Условия участия, Организацииучастницы, Участники разделов программы, Рабочие протоколы всех
разделов программы
10 февраля – В раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Ах, Одесса, с финалами у моря
9 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников
Отечества-2012, размещены материалы Организацииучастницы, Участники разделов программы, Исправленный регламент
проведения, Рабочие протоколы всех разделов программы
8 февраля – в раздел ВИДЕОТЕКА/ подраздел ШОТОКАН В
ИСКУССТВЕ добавлен видеосюжет Рекламное шоу: Жан-Клод Ван
Дамм в возрасте 49 лет
7 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников
Отечества-2012 размещены материалы Диплом, Предварительный
регламент проведения
7 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Судейский семинар
БФШК по кумитэ размещены материалы Итоговый
протокол, Национальная судейская коллегия 2012-2013

6 февраля – Поздравляем с днѐм рождения Андрея Гаврильчика. В
раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлена статья Кубок защитников Отечества (2005),
в подраздел ПРЕССА ГОДА (2010) добавлена статья Кубок защитников
Отечества (2010): часть 1, Кубок защитников Отечества (2010): часть 2
5 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Юбилейный успех
4 февраля – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлена статья Белорусы сильнее всех
3 февраля – официальный сайт Академии каратэ пять месяцев в
работе. По отчету Google Analytics с 11.09.2011 по 2.02.2012 сайт 12
779 раз посетили 5 012 пользователей из 57 стран мира. Средние
показатели использования сайта в январе 2012 года
составили 99,06 посещений в день. Подробнее – в разделе СОБЫТИЯ
3 февраля – В раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел ПРЕССА ГОДА
(2011) добавлена статья Мировой успех волковысских каратистов
2 февраля – Поздравляем с днѐм рождения Павла БабичОстровского. В раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) добавлены статьи Живет такой парень, Каратист — это
философ
2 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Аттестационные экзамены
БФШК изменено место проведения аттестации, размещен материал
РГУОР: Схема проезда
1 февраля – Поздравляем с днѐм рождения Олега
Кириенко. В разделе ПУБЛИКАЦИИ/подразделе АРХИВ ПРЕССЫ
(1996-2009) смотрите статьи Путь кулака: часть 1, Путь кулака: часть 2
1 февраля – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья Клубный
чемпионат Балтийских стран, размещены материалы Поневежис-2012:
Положение, Место проведения, Официальная мужская
заявка, Официальная женская заявка
1 февраля – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Судейский
семинар БФШК по кумитэ, размещен материал Республиканские
судейские семинары 1992-2012

