ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА



28 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Гармония шотокана-2013 размещены материалы:
Организации-участницы и Регламент проведения
28 февраля — на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ обновлены
сводные статистические материалы по выступлениям взрослых спортсменов и ветеранов: БФШК:
Хронология медалей чемпионатов мира и Европы, БФШК: Реестр достижений на чемпионатах мира
и Европы, БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и ветераны, БФШК: Все чемпионы мира и
Европы, БФШК: Чемпионы мира по разделам программы, БФШК: Чемпионы Европы по разделам
программы, БФШК: Все топ-медали в категории мастер-класс/ветераны (по состоянию на
31.12.2012)



27 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013 и на
странице КАРАТЭ В МИРЕраздела ИНФОТЕКА размещен видеоролик Шотокан SKDUN: Всегда в
движении



26 февраля — на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ обновлены
сводные статистические материалы по выступлениям юношей и юниоров: БФШК: Хронология
медалей первенств мира и Европы, БФШК: Реестр достижений на первенствах мира и Европы,
БФШК: Все победители первенств мира и Европы, БФШК: Победители первенств мира по разделам
программы, БФШК: Победители первенств Европы по разделам программы (по состоянию на
31.12.2012)



25 февраля - в разделе ПУБЛИКАЦИИ на странице 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ размещен
материал Деликатес: медали по-киевски (1), Деликатес: медали по-киевски (2)



24 февраля - в разделе ИНФОТЕКА на странице ШОТОКАН И ЗДОРОВЬЕ размещен видеоклип
Сила духа, которая не имеет границ: феноменальный "джион"



23 февраля – Поздравляем всех юношей и мужчин с Днем защитников Отечества! на ЛЕНТЕ
НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников отечества-2013 размещены материалы Кубок защитников
Отечества в Росси, Пройдут соревнования, Праздник на татами. Данные материалы также
продублированы на странице 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ



22 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Гармония шотокана-2013 размещены материалы:
Узда-2001-2012: Статистика, Узда 2001-2012: Все победители
22 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013
размещен материал Эгер-2013: Официальный плакат












21 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Гармония шотокана-2013 размещены материалы:
©Гармония шотокана-2013: Постер, Предварительная заявка, Официальная именная заявка
21 февраля - в разделе ИНФОТЕКА на странице ИСТОРИЯ ШОТОКАНА размещен трейлер
Шотокан: Главное додзѐ JKA в Токио
20 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Гармония шотокана-2013, размещены
материалы: Положение о соревнованиях, Программа и правила проведения, Организация поездки
минских клубов
20 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Балтийская Олимпиада-2013, размещены
материалы: Рига-2013: Положение (eng), Рига-2013: Визовый список и Рига-2013: Данные от
организаций
19 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Кубок защитников Отечества-2013,
добавлены материалы: Итоговый протокол, Волковыск-2013: Победители, Академия каратэ:
Поздравления, Волковыск 2005-2013: Статистика и Волковыск 2005-2013: Все победители и
лауреаты



19 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2013, размещен материал ©Эгер-2013: Баннер



18 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников отечества-2013 размещены
ссылки на фоторепортажи Владислава Виссека (интернет-сайт Волковыск.by) с первого дня
соревнований (25 снимков): http://volkovysk.by/no-rubrics/kubok-zashhitnikov-otechestva-2013-denpervyj.html и со второго дня соревнований (29 снимков): http://volkovysk.by/no-rubrics/kubokzashhitnikov-otechestva-2013-den-vtoroj.html



17 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло добавлены материалы:
©Гармония шотокана-2013: Баннер и Гармония шотокана-2009 (видеоклип)



16-17 февраля - - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-2013 в
Волковыске-Росси.



16 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены новые статьи: Гармония шотокана-2013,
Олимпиада боевых искусств-2013, Аттестационные экзамены 03/2013 и Край Смолевичский-2013,
размещены материалы: ©Гармония шотокана-2013: Баннер, ©Олимпиада боевых искусств-2013:
Баннер, ©Аттестационные экзамены 03/2013: Баннер, ©Край Смолевичский-2013: Баннер
16 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Куб0к защитников Отечества-2013 размещен
материал РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: Шобу-санбон кумитэ.





15 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Куб0к защитников Отечества-2013 размещены
материалы: Наградные сувениры, Распорядок культурных и спортивных мероприятий, Регламент
проведения соревнований, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: Ката и гохон/кихон-иппон кумитэ



14 февраля - Всех влюбленных друг в друга и в Белорусскую федерацию шотокан каратэ-до
поздравляем с Днем святого Валентина - Международным праздником влюбленных! Вместе с
нашей праздничной видеооткрыткой смотрите также на странице БЕЛАРУСЬ/ШОТОКАН раздела
ИНФОТЕКА материалы: Команда молодости нашей, 15 лет Белорусской федерации шотокан
каратэ-до и восстановленный видеосюжет Вилькины: Династия чемпионов
14 февраля - для участия в соревнованиях в Волковыске заявилось 318 спортсменов из 27
организаций. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Кубок защитников Отечества-2013,
размещены материалы: Диплом, Организации-участницы (на 14.02.2013), Наследие истории и
культуры: Волпа, Волковысский район













13 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Информационное табло и Кубок защитников
Отечества-2013 размещен материал Shotokan.by: Рекламная акция 17.02.2013 в Волковысском районе
13 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Семинар Хидео Очи-2013 добавлены материалы:
©Семинар Очи-2013 - специальная программа: Постер, ©Семинар Очи-2013 - общая программа:
Памятный снимок, Дан-квалификации JKA в Беларуси: 02/2013, Дан-реестр Белорусской федерации
шотокан каратэ-до: 02/2013
12 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Семинар Хидео Очи-2013 добавлены материалы:
Депутаты и всемирно известный мастер (http), Все технические семинары БФШК: 1991-2013, Данаттестация JKA 03.02.2013: Итоги, ©Дан-аттестация JKA 03.02.2013: Фотогалерея
12 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников Отечества-2013 размещен
материал Медали
12 февраля - на страницу ИСТОРИЯ ШОТОКАНА в разделе ИНФОТЕКА добавлен новый
видеоклип Текки шодан: Любимое ката Гичина Фунакоши
11 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Аттестационные экзамены 02/2013,
размещены материалы: Протокол аттестации БФШК 02/2013, ©Аттестация БФШК 02/2013: Коллаж,
График аттестаций в Академии каратэ: 2013 - первое полугодие, 2012: Все аттестации в Академии
каратэ



10 февраля - Выражаем глубокие, искренние соболезнования Юлии Новашинской в связи с
постигшей ее невосполнимой утратой - смертью матери. Помним и вместе скорбим. Пусть земля
станет пухом для ее тела, а небо - обителью для души...



10 февраля - Поздравляем с наступлением Нового года по восточному (лунному) календарю Года Змеи! В традиционном китайском гороскопе ему соответствует космический элемент - вода.
Нынешний Год черной водяной Змеи / Год мудрости - шестой в 12-летнем "животном" цикле.
Итоги Года Дракона-2012 и пожелания на Год змеи-2013 - в статье С Новым 2013 годом и
Рождеством! на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
10 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления добавлена коллекция пяти
лучших материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в январе-2013: ©Милан2012: Чемпионы и победители первенства мира, Сводный перечень мероприятий БФШК-2012,
Премьера оперы Набукко в Минске, Седая легенда: Открытие юбилейного сезона, ©2012: Открытие
додзѐ Академии каратэ. Это интересно - не пропустите!






















9 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Кубок защитников Отечества-2013,
размещены материалы: Волковысский район-2011: Памятные мгновения, Волковыск 2005-2012:
Статистика, Волковыск 2005-2012: Победители и лауреаты, Shotokan.by: Товарный знак,
Ассортимент товаров, Прайс-лист (на 10.02.2013)
9 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белые росы-2013 добавлены материалы: Белые росы2013: Медали и Белые росы-2013: Всегда в строю (снимок на память)
8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2013 добавлены
материалы: ©Волковыск-2013: Постер и Волковыск-2013: Положение о соревнованиях
8 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Лауреаты спортивного года-2012 размещен материал
©Награждение лауреатов года-2012: Постер
8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Семинар Хидео Очи-2013 добавлен материал Семинар
Хидео Очи-2013: Итоговый протокол
7 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок защитников Отечества-2013 размещены
материалы: Условия участия, Предварительная заявка, Официальная именная заявка,
видеоматериалы: Кубок защитников Отечества-2012 (телесюжет) и Кубок защитников Отечества2011 (телесюжет)
7 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ исправлена и дополнена статья Web-календарь событий, в
которой в режиме постоянного обновления информации расположены ежемесячные графики
событий Белорусской федерации шотокан каратэ-до и Академии каратэ в диапазоне: 2011 - 2014
годы
6 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2013 добавлен
материал: Программа и правила проведения соревнований
6 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья Лауреаты спортивного года-2012, размещены
материалы: ©Награждение лауреатов года-2012: Баннер, Дипломы лауреатов спортивного года-2012
5 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Белые Росы-2013, размещены материалы:
О.Б.Кириенко: Спортивная энциклопедия Беларуси (2005), Приглашение на фуршет, О.Б.Кириенко
60 лет: Юбилейный буклет, Белые Росы-2013: Итоговый протокол
5 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья Аттестационные экзамены 02/2013,
размещены материалы: ©Аттестация БФШК 03/2013: Баннер, Аттестация БФШК 03/2013:
Положение, Заявочный лист на аттестацию 08.02.2013, Минск РГУОР: Схема проезда



4 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Белые Росы-2013, на странице 2013: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и на отредактированной странице БЕЛАРУСЬ/ШОТОКАН
раздела ИНФОТЕКА размещен новый видеоклип ©Как молоды мы были: 60 лет О.Б.Кириенко



3 февраля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до участвуют в республиканских соревнованиях Белые росы-2013



2 февраля - Поздравляем с 40-летним юбилеем Павла Бабич-Островского! В разделе
ПУБЛИКАЦИИ на странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ смотрите материалы: Бабич-Островский П.М.
(2012), Бабич-Островский П.М. (2005), на странице СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ - материал БабичОстровский П.М. (2007). В разделе БЛОКНОТ на новой странице 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА
размещен телесюжет Шотокан: "Сайва" открывает сезон. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье
Полесская столица-2012 и на странице 2012: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА размещен телесюжет
Полесская столица-2012: ТВ Пинск



1-2 февраля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в международном техническом Семинаре Хидео Очи-2013



1 февраля - Поздравляем с 60-летним юбилеем Олега Кириенко! На странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ
раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Кириенко О.Б. (2005). На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в
статье Белые Росы-2013 и на новой странице 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
размещена статья Каратэ до. И после (http)
1 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белые Росы-2013 добавлены также материалы:
©Кириенко О.Б.-60: Плакат (1), ©Кириенко О.Б.-60: Плакат (2), Диплом соревнований и Сувенирный
магнит
1 февраля - начался визит в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар
Хидео Очи-2013 и в статье 2010: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы:
Мастер каратэ в Минске (http) и Свидетельство о прохождении семинара







