ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
МАЙ 2013 ГОДА
31 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Благодарная память-2013, размещены материалы:
Предварительная заявка, Официальная именная заявка и ©Нессин/Петриков - детский клуб шотокан каратэ-до
(постер)
31 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013 добавлены материалы Зельва-2013:
Победители, Зельва 2010-2013: Все победители, Зимний поход (http) и Юношеские соревнования в Зельве
(http). Публикации СМИ продублированы на странице 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
30 мая - вчера исполком Международного Олимпийского Комитета принял окончательное решение о том,
что каратэ WKF не будет включено в программу Олимпийских игр 2020 года. Подробнее:
http://www.karateworld.ru/index1.php?id=2952
30 мая - в разделе АКАДЕМИЯ КАРАТЭ обновлена страница ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ, добавлен
сертификат Академия каратэ-Ирбис: Элитный клуб-250
30 мая - на страницу ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен видеофильм Беларусь:
Калейдоскоп событий (с английскими титрами)
29 мая - Поздравляем с 20-летием Инну Овсиневу! На странице ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ раздела
АКАДЕМИЯ КАРАТЭ смотрите материал Овсинева И.А.: Резюме
29 мая - Поздравляем с недавним Днем рождения Викторию Чебуркину! На странице 2011: СОБЫТИЯ
ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статье Чемпионат/первенство мира WSKU-2011 смотрите материал ©WSKU2011: Победители/Беларусь (постер)
28 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013 добавлены материалы: ИТОГОВЫЙ
ПРОТОКОЛ, Отчет арбитра-инспектора соревнований и Зельва 2010-2013: Статистика
28 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 и на страницу МОЯ РОДИНА БЕЛАРУСЬ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Беларусь: Красота живой природы (видеоклип)
27 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Зельвенские тигрята-2013, добавлены материалы:
Организации-участницы (на 26.05.2013) и Академия каратэ: Поздравления
25-26 мая - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях Зельвенские тигрята-2013 в Зельве
25 мая - на страницу МОЯ РОДИНА - БЕЛАРУСЬ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Беларусь: Добро
пожаловать! (видеоклип)
24 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013 добавлены материалы: Дополнения к
правилам проведения соревнований по шотокан каратэ-до, Регламент: суббота 25 мая, Регламент: воскресенье
26 мая, Рабочие протоколы: КАТА (разделы 1-24), Рабочие протоколы: КУМИТЭ (разделы 25-40)
23 мая - Поздравляем коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета
Республики Беларусь с 80-летним юбилеем! Желаем новых высоких творческих достижений нашим
партнерам по оперным спектаклям Трубадур, Набукко, Седая легенда, Аида, Турандот!
23 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013 добавлены материалы: Организацииучастницы (на 12.00 23.05.2013), Диплом соревнований, Спорт-высокие рекорды (http).
22 мая - на страницу МОЯ РОДИНА - БЕЛАРУСЬ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Беларусь: Земля в
объятиях звезд (видеоклип)
22 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло добавлены материалы: ©Благодарная
память-2013: Баннер и Программа и правила проведения соревнований
22 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Благодарная память-2013, размещены материалы:
©Благодарная память-2013: Баннер, Программа и правила проведения соревнований, Петриков: Карта города
21 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013 добавлены материалы: ©Кременицкий
костел: Постер, В.Ламеко - человек года Гродненщины-2011 (2), Гордость Зельвенщины - юные каратисты
(http) и Мир каратэ: Зельвенские тигрята (http). Публикации СМИ продублированы на страницах 2010-2012:
АРХИВ ПРЕССЫ и 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ

20 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Технический семинар по крав-маге-2013, в эту статью и
на страницу КРАВ МАГА -САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлены материалы:
©Семинар по крав маге-2013: Коллаж и ©Алексей Вилькин: Обучение крав маге в Минске (флаер)
20 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Аттестационные экзамены 05-06/2013, добавлены
материалы: Аттестация 05/2013: Итоговый протокол и 2012/2013 учебный год: График аттестаций (исправлен)
19 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья 2012: Международные технические семинары в Минске, добавлен материал ©Семинар
Басилия-Михаэли-2012: Баннер, ©Семинар К.Басилия-2012: Постер и ©Семинар Г.Михаэли-2012: Постер
18-19 мая - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканском Техническом семинаре по крав-маге-2013 под руководством Владимира
Яшкова (Россия)
18 мая - Поздравляем всех наших коллег и единомышленников с профессиональным праздником - Днем
физкультуры и спорта! На главную страницу раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал ©Азимут/Поставы:
И скоро грянет праздник
18 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Зельвенские тигрята-2013 размещены материалы: Shotokan.by:
Рекламная акция 26.05.2013 в Зельвенском районе, Товарный знак Shotokan.by, Ассортимент товаров,
Действующий прайс-лист и Заявка заказа товаров Shotokan.by
17 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар по крав-маге-2013 добавлен материал
Программа тренировочных занятий
17 мая - на правой колонке интерфейса в раздел ПАРТНЕРЫ добавлена ссылка на сайт школы Крав мага
(Минск), который находится в стадии формирования. Администраторы нового сайта будут признательны за
любую помощь в его оформлении и наполнении
17 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Зельвенские тигрята-2013, добавлены материалы: 2013: В
Зельве рады гостям! и Зельва-2013: Информация о поездке из Минска
16 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013, добавлены материалы: Зельва:
Статистика 2010-2012 и Зельва: Все победители 2010-2012
16 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья 2012: Первенство Беларуси/Зельвенские тигрята, добавлен материал ©Зельва-2012:
Баннер
15 мая - Поздравляем с Днем рождения Алексея Вилькина! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический
семинар по крав-маге-2013 и на страницу ИНСТРУКТОРЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ
добавлен материал Алексей Вилькин: Резюме (05/2013)
15 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Технический семинар по крав-маге-2013, размещены
материалы: Заявка на участие и ©Сертификат участия
15 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Зельвенские тигрята-2013 размещены материалы: Положение о
соревнованиях, Предварительная заявка и Официальная именная заявка
14 мая - сегодня Радуница - день поминовения умерших. День памяти тех, кто нам дорог и кого уже нет с
нами. На страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Вилькин Я.Р.: ЭРБ-2006
14 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Аттестационные экзамены 05-06/2013, размещены
материалы: ©Аттестация 05-06/2013: Баннер, Аттестация 05/2013: Положение, Заявка на аттестацию 19-052013 и Минск, РЦОП по гандболу: Схема проезда
14 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Завершение оперного сезона-2013, размещены материалы:
©НАБТ-Завершение сезона-2013: Баннер, Премьера Набукко в Большом (http) и Т. Гугушвили - Радамес (http).
На странице 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ продублирован материал Премьера
Набукко в Большом (http)
14 мая - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Сенсация в
Ферраре
13 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Технический семинар по крав-маге-2013 и на странице КРАВ
МАГА - САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещены материалы: Положение и регламент
семинара, Программа проведения семинара, Габи Михаэли: Резюме и Владимир Яшков: Резюме
13 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Зельвенские тигрята-2013 размещены материалы: Программа и
регламент проведения (итоговая редакция), Зельва-2013: Буклет, В.Ламеко - человек года Гродненщины-2011
и Фудосин/ Зельва: Лучшие спортсмены-2012

13 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Информационное табло размещен материал ©Лето-2013: События.
Баннер
13 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены новые статьи Завершение оперного сезона-2013 и Лето-2013:
События, размещены материалы: ©80 лет НАБТ: Постер и ©Лето-2013: События. Баннер
12 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
раздела ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на МАЙ-2013,
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на ИЮНЬ-2013, Академия каратэ-1 год: Расписание 05/2013 и
Барс: Расписание 05-06/2013
12 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Web-календарь событий исправлен и дополнен перечень
мероприятий, проводимых в июне, июле, августе и сентябре 2013 года
12 мая - в Гомеле проводится межрегиональный технический семинар под руководством Олега Понтуса (5
дан, Бобруйск), в программе семинара - проведение двух практических занятий и аттестационного экзамена
11 мая - Поздравляем с Днем рождения Анастасию Макарову! На странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Макарова А.А.: ЭВтО-2011 и Макарова А.А.: СЭБ-2005
11 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Премьера оперы Турандот-2013 добавлен материал ©Премьера
Турандот-2013: Пленение Тимура (фото)
11 мая - на странице 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Белорусские
каратистки дадут фору японским
10 мая - Поздравляем с Днем рождения Леонида Лущика! Л.Н.Лущик - один из создателей школы
отечественного каратэ, один из лучших белорусских спортсменов и тренеров, многие годы активно
способствовал развитию шотокана в нашей стране. На страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Лущик атакует Бакурадзе (http)
10 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло добавлен материал Технический семинар
по крав маге: Баннер
10 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Технический семинар по крав маге-2013, размещен
материал Технический семинар по крав маге: Баннер
10 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-2013 добавлен материал Зельва-2013: Постер
9 мая - Поздравляем всех посетителей сайта с Праздником Победы! Победа в широком смысле слова: в бою,
в спорте, в любви - является одним из важнейших стимулов в нашей жизни. Слушайте песню Александра
Рыбака Шотокан - победа ждет!, которая в последние годы стала одной из визитных карточек Белорусской
федерации шотокан каратэ-до. На странице ПЕСНИ О КАРАТЭ раздела ИНФОТЕКА обновлена статья
Шотокан - Победа ждет!, добавлены материалы: Шотокан - Победа ждет! Баннер и Шотокан - Победа ждет!
Текст
9 мая - Поздравляем с Днем рождения Ольгу Вилькину, одну из самых титулованных спортсменок в
белорусском шотокане, завоевавшую за 20 лет выступлений на международных соревнованиях более 70
медалей чемпионатов мира и Европы! На странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материал Вилькина О.А.: СЭБ-2005. На страницы 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ и 2000-2004: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Праздник дома Фунакоши, Самые чемпионистые в
мире (1), Самые чемпионистые в мире (2) и БГПА - законодатель мод в европейском каратэ
8 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Зельвенские тигрята-2013 размещен исправленный
материал Программа и правила проведения соревнований
8 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Первенство Беларуси/Край Смолевичский и на страницу 2013:
ПРЕССА ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Это был праздник (http), Праздник в Смолевичах
(http) и Смолевичи в интернете (http)
8 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Первенство Беларуси/Край Смолевичский и на странице ДАНРЕЕСТР БФШК раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещен исправленный материал Национальный Дан-реестр (по
состоянию на 01.05.2013)
8 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА
раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Гарманiчная прыгажосць (http), Прыгажосць баявого мастацтва
(http), Гармония шотокана-2013 (http) и Награды за мастерство (http)
7 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Зельвенские тигрята-2013 и на странице СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ
ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ размещен видеоматериал Зельва: Возвращение навсегда
7 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Премьера оперы Турандот-2013 и на страницах 2013: ПРЕССА
ГОДА и 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены материалы: Авторская версия
Турандот (http) и Авторская версия Турандот (телесюжет канала Мир)

6 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Первенство Беларуси/Край Смолевичский, размещены
видеоматериалы: Смолевичи-2013: показательная программа и 2008: Клубу Гепард/Смолевичи - 10 лет.
Данные материалы продублированы на страницах 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА и ВИДЕО-АРХИВ:
БЕЛАРУСЬ раздела БЛОКНОТ
5 мая - поздравляем православных христиан с Пасхой - светлым Христовым Воскресением!
5 мая - на странице 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Путь к
европейской элите (1), Путь к европейской элите (2), Путь к европейской элите (3)
4 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Информационное табло, Web-календарь событий и Зельвенские
тигрята-2013 изменена информация о времени проведения соревнований в Зельве: 25-26 мая 2013 года
4 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Информационное табло, Зельвенские тигрята-2013 и на странице
2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен исправленный материал Зельва-2013: Трейлер
(видео)
4 мая - на странице 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: В мировом
каратэ сенсация (1), В мировом каратэ сенсация (2)
3 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлен текст статьи 2013: Первенство Беларуси/Край Смолевичский,
размещены материалы: Смолевичи-2013: Все победители и Смолевичи-2013: Итоговые протоколы
3 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Первенство Беларуси/Край Смолевичский и на страницу
СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Смолевичи: Ориентир - светлое
завтра (телесюжет СТВ)
3 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов (по мнению администрации сайта),
опубликованных в апреле 2013 года: Седая легенда: Вновь под сводами Большого, ©Организации БКМО:
Белорусская федерация шотокан каратэ-до, ©Милан-2012: Кумитэ по-белорусски, ©Эгер-2013: Награждение
руководителей команд, Турандот на сцене Большого театра
2 мая - Поздравляем с юбилейным Днем рождения Наталью Савченко! Желаем ей
неизменного хорошего настроения, бодрости духа и осуществления всех жизненных и
творческих планов!
2 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Премьера оперы Турандот-2013 размещены
материалы: Премьера Турандот-2013: Постановщики и исполнители, Турандот в НАБТ
Беларуси: Буклет и ©Премьера Турандот-2013: После спектакля (фото)
1 мая - Поздравляем всех посетителей сайта с Международным Днем солидарности трудящихся!
1 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло добавлены материалы: Зельва-2013: Баннер
и Зельва-2013: Трейлер (видео)
1 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Зельвенские тигрята-2013, размещены материалы:
Зельва-2013: Баннер, Зельва-2013: Программа и правила проведения, Зельва-2013: Трейлер (видео) и Зельва2013: Буклет

