ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА















31 октября - Хеллоуин/День всех святых
31 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Международный турнир
Путь тигра-2013, добавлен материал Путь тигра-2013: Официальный постер
31 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью День Белорусского шотокана-2013 добавлены
материалы: ©БФШК-22: Логотип, ©БФШК-22 года: С днем рождения! (постер), ©БФШК-22 года:
Сохраним и преумножим! (постер)
31 октября - на страницу МАСТЕРА КАРАТЭ раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал
Шотокан WKSA: Тейджи Казе (Япония)
30 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 и на страницу 2013: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Звезды Полесья-2013 (телесюжет канала
МозырьТВ)
30 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Волковыск - город нашей любви и Звезды Полесья2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В
Волковыске состоялся фестиваль (http) и Звезды Полесья-2013 (http)
 29 октября - Поздравляем с 50-летним юбилеем Павла Жукова!
П.А.Жуков - один из руководителей клуба Хагакурэ/Минск, является титулованным
мастером белорусского каратэ, 6-кратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом
Европы среди ветеранов, обладателем пятого дана, судьей международной
категории. Всего, выступая в составе Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
завоевал 15 медалей чемпионатов мира и Европы среди взрослых и ветеранов.
Желаем юбиляру успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и спортивного
долголетия! На странице 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ опубликован
материал Полковник-каратист, интервью Павла Жукова смотрите в материале Нови Сад-2013:
Возвращение с победой (полная версия) на странице 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела
БЛОКНОТ
29 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2013 размещены материалы: Мозырь2013: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Звезды Полесья 2008-2013: Статистика и Звезды Полесья 20082013: Все победители

28 октября - на страницу ШОТОКАН И ЗДОРОВЬЕ раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал
Эмпи, Канку дай: Тренируй тело смолоду
28 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2013 размещены материалы: Мозырь2013: Победители, Мозырь-2013: Командный зачет и Академия каратэ: Поздравления



27 октября - Академия каратэ и другие клубы Белорусской федерации шотокан каратэ-до участвуют
в республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2013 в Мозыре




26 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья День Белорусского шотокана-2013
26 октября - на страницу ИСТОРИЯ ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал
Каратэ-до в 1950-е годы
26 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ размещен материал Временное расписание занятий на период сборов и каникул 28.1003.11.2013



 25 октября - День белорусского шотокана. Сегодня исполнилось 22 года
Белорусской федерации шотокан каратэ-до! Заслуженные поздравления
принимают все члены федерации, все те, кто разделил с нами радости и невзгоды,
достижения и трудности нашего долгого пути!
 25 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещены
материалы: ©День белорусского шотокана-2013: Баннер и Путь тигра-2013:
Информация о дате предоставления пакета документов

































25 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 и на
странице 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал Возвращение с
победой (полная версия телесюжета, отснятого 15.10.2013 каналом Минск 24 док)
25 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2013 размещены материалы:
РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ (22 раздела) и РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
24 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 добавлены материалы:
Организации-участницы (на 12.00 24.11.2013), Звезды Полесья 2008-2012: Статистика и Звезды
Полесья 2008-2012: Все победители
24 октября - на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Первенство республики в Мозыре (http) и Мозырь собирает Звезды Полесья (http)
24 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2013 добавлен
материал БЛАНК ДАННЫХ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИМЕННОЙ ЗАЯВКИ (информация от
организаций)
23 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2013 добавлены
материалы: Образец on-line заполнения визовой анкеты и Шаблон on-line заполнения визовой анкеты
в формате .txt (скачать)
23 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Привезли медали из
Сербии (http). Новостной сюжет передачи Тайм-аут с Татьяной Гришук от 16.10.2013 Гродненской
телерадиокомпании смотрите по ссылке: http://www.tvgrodno.by/programm/time_out/ (начало сюжета
о соревнованиях в Нови Сад-2013 - с 8 минут 30 секунд передачи)
23 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 добавлен материал ©Звезды
Полесья-2013: Приглашение и Диплом
22 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2013 добавлены
материалы: Порядок on-line заполнения визовых анкет и Инструкция посольства по on-line
заполнению визовых анкет
22 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Через два года после
рождения дочки (http)
21 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2013 добавлен
материал ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПОСОЛЬСТВО
21 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 добавлены музыкальные
клипы: Осенние маски и мелодии осени, Музыка дождя: Осенняя планета, Сильнее разлук: Осенний
вальс и Звезды Полесья (статья в энциклопедии Гомельская область)
20 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 и на
страницу 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Возвращение с
победой (новостной телесюжет канала Минск 24 док)
20 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 добавлены материалы:
Положение о соревнованиях, Программа и правила проведения (дополнены), Предварительная заявка
(скачать) и Официальная именная заявка (скачать)
19 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013
размещены ссылки на тематические фотоальбомы с соревнований в Нови Сад-2013 Даниэля
Опреску/Румыния (около 200 профессиональных снимков): http://dofoto.ro/sport/srb1/index.html и
Андрея Гаврильчика/Беларусь (более 80 фотографий): http://club-bassai.by/skdun-2013, добавлен
материал Нови Сад-2013: Результаты Беларуси
19 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Девять медалей для
Молдовы (http)
18 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2013, добавлен материал ©Нови Сад-2013: Сборная Беларуси (фото Д.Опреску)



18 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Международный турнир
Путь тигра-2013, добавлен материал Официальное именное приглашение оргкомитета



17 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Звезды Полесья-2013 добавлен
материал ©Звезды Полесья-2013: Баннер
17 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Абсолютная чемпионка
мира по каратэ (http)





16 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня опубликованы итоговые
результаты выступления сборной команды Республики Беларусь по шотокан каратэ-до на
Чемпионате/первенстве мира SKDUN-2013 в Нови Сад/Сербия. С освещением данного события на
телевидении и в прессе можно ознакомиться по ссылкам: http://mtis.tv/projects/vovremia/programmavovremya-ot-15-10-2013.html, http://sport.tut.by/news/combat/370592.html



15 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Клуб Канку в Свислочи
(http)
15 октября - на страницу ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал
Шотокан JKА в японских интерьерах






14 октября - на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Белый
тигр/Кореличи: Сосны и волны
14 октября - на страницу ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал
Парное Унсу на арене Берси/Франция



12-13 октября - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан
каратэ-до участвуют в Чемпионате/первенстве мира SKDUN-2013 по шотокан каратэ-до в Нови Сад
(Сербия)



11 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на
страницу 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Белорусский
шотокан в программе Молоток (телесюжет)
11 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 добавлен материал Регламент и
правила проведения соревнований (проект)






10 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2013 добавлен
материал Бланк именного списка для открытия виз (скачать)
10 октября - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ и на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы Белорусское каратэ - лучшее каратэ в мире,
Каратистки в платочках - оригинально...



9 октября - в статью Балтийская Олимпиада-2013 и на страницу 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА
добавлен материал Балтийская Олимпиада-2013 (видео)



8 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2013, размещен материал Регламент проведения соревнований
8 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2013 добавлен материал Осенний
сонет из мелодий и красок (музыкальный клип)







7 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2013 добавлен материал Нови Сад-2013: Организационное собрание (объявление).
Приглашаем родителей спортсменов-участников поездки!
7 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Международный турнир Путь тигра2013 (анонс), размещены материалы: ©Путь тигра-2013: Эмблема, ©Путь тигра-2013: Баннер, Путь
тигра-2013: Приглашение оргкомитета и Разделы соревновательной программы


























6 октября - в воскресенье в 19.00 часов в РГУОР (Минск, ул. Филимонова, 55 - корпус 1,
волейбольный зал) состоится дополнительная тренировка в командном ката и санбон-кумитэ для
участников Чемпионата/первенства мира SKDUN-2013 в Нови Сад/Сербия
6 октября - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА добавлен материал
Брюс Ли: Будь как вода, мой друг! (музыкальный видеоклип)
5 октября - Поздравляем всех наших наставников по каратэ-до и по жизни с Днем Учителя!
Персональные поздравления О.Б. Кириенко, без важных уроков которого многое было бы подругому. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Чемпионат/первенство мира SKDUN2013 и на странице 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал
Шотокан раздвигает границы (телесюжет Первого канала о Белорусской федерации шотокан
каратэ-до)
5 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 добавлены
материалы: Беларусь: Заявка индивидуальных разделов open и Беларусь: Заявка индивидуальных
разделов kohai
4 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2013, здесь и на странице 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
размещен материал Нови Сад-2013: Приглашение на татами (анимационный трейлер)
4 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Эстафету побед принял
Белый тигр
3 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Звезды Полесья-2013 (анонс),
размещен материал Очей очарованье - Осень (видео)
3 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 добавлен
материал Нови Сад-2013: Регламент соревнований по ката
2 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 добавлены
материалы: Официальное приглашение, Румыния: Визовая анкета с реквизитами оргкомитета
(скачать) и Образец заполнения визовой анкеты (скачать)
2 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи 2013: Седая легенда в Несвижском замке, 2012/13: На
сцене главного театра страны и на страницу 2013: ВИДЕО ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен
материал На сцене Несвижа. Седая легенда: Расплата(видео)
1 октября - всем руководителям команд, участвующим в Чемпионате/первенстве мира SKDUN-2013,
кроме МСК БНТУ/Минск и Сайва-ПолесГУ/Пинск, необходимо сегодня прислать заполненные
заявки команд по разделам соревнований с обязательным указанием квалификации (дан/киу) и
точного веса (а не просто весовой категории) спортсменов, выступающих в шобу-иппон кумитэ
1 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 размещены
материалы: Заявки команд по разделам соревнований (скачать) и Нови Сад-2013: Международный
судейский семинар
1 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Бастионы мира-2013 и Эстафета побед/Volkovysk
Shotokan Open-2013, на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Бастионы мира - хорошая проверка, Приходите болеть за наших, На татами - хлеборобы
и каратисты и Пахать до седьмого пота

