ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА
Февраль 2014 года



28 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Мастер-класс Светланы и Ольги Вилькиных-2014 размещен
материал Список участников
28 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Аттестационные экзамены 01-03/2014 размещен материал
Протокол аттестации



27 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня, 2013: Международный уикенд шотокан каратэдо в Гомеле и на странице 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал Праздник
шотокана в Гомеле-2013: Телевизионный репортаж (итоговый 44-минутный телесюжет об открытом
национальном чемпионате Беларуси-2013 в Гомеле), впервые в практике спортивного вещания нашей страны
показанный 6 февраля 2014 года на национальном спортивном канале Беларусь 5



26 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2014 добавлены материалы: Узда-2014:
Положение, Узда-2014: Программа и правила проведения, Узда-2014: Предварительная заявка (скачать) и
Узда-2014: Официальная заявка (скачать), Организация поездки из Минска
26 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014,
размещены материалы: Эгер-2014: Разделы соревновательной программы и Эгер-2014: Визовый список для
приглашения





25 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран Балтии-2014,
размещены материалы: Паневежис-2014: Организационный график участия, Паневежис-2014: On-line
репортаж, Паневежис-2014: Итоговый протокол, Паневежис-2014: Командный зачет, Паневежис-2014:
Фотоплакат и Академия каратэ в Паневежисе-2014: Поздравления



24 февраля - Поздравляем со вчерашним Днем рождения Евгению Хоченкову! Е.Ю. Хоченкова действующая спортсменка, инструктор клубов Академия каратэ/Минск и Гепард/Смолевичи, мастер спорта,
многократная чемпионка Республики Беларусь, Европы и мира по шотокан каратэ-до, первый дан. Смотрите
материал Чудо белорусского каратэ (телесюжет канала Минск 24 док)


23 февраля - Поздравляем воинов всех возрастов, следующих по пути боевых
искусств, с замечательным мужским праздником - Днем защитников Отечества!
 23 февраля - на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Кто, если не Седых! (http)


22-24 февраля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в Клубном чемпионате стран Балтии-2014 в Паневежисе (Литва)



22 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Гармония шотокана-2014 размещен материал Узденская
пирамида: Неразгаданная тайна минувшего



21 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Кубок в Волковысском районе (http)
21 февраля - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Акимов А.А.:
МПБШ-2005 и Алексеева М.А.: МПБШ-2005








20 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран Балтии-2014,
размещен материал Список участников Белорусской федерации шотокан каратэ-до
20 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Гармония шотокана-2014 и на странице 2012: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены материалы: За здаровы лад жыцця: Коллаж и ©Гармония шотокана2012: Тушение свечей-финал (видеосюжет)
19 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Гармония шотокана-2014, размещены материалы:
Международный турнир в Узде: Энциклопедия-2007, ©Гармония шотокана-2014: Баннер, Гармония шотокана
2001-2013: Статистика, Гармония шотокана 2001-2013: Все победители, ©Гармония шотокана-2013: Родители
(видеосюжет) и ©Гармония шотокана-2009: Турнир в Узде (видеоклип)



19 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Клубный чемпионат стран Балтии-2014 размещен материал Литва,
Каунас: Душа страны (видео)
 18 февраля - вчера на самых успешных в истории отечественного спорта 22-х зимних
Олимпийских играх в Сочи завершился еще один день белорусских побед. Фантастическую
форму вновь продемонстрировала биатлонистка Дарья Домрачева, в гонке масс-старта на
12,5 км она добилась убедительной победы и стала трехкратной олимпийской
чемпионкой-2014! Президент страны незамедлительно присвоил ей звание Героя Беларуси
(за все время этой награды были удостоены только 11 человек). Государственное
олимпийское вознаграждение за выступление в Сочи-2014 для Дарьи Домрачевой составит уже 450 000
долларов. Также золотую медаль в мужской лыжной акробатике фристайла с колоссальным отрывом от
соперников выиграл Антон Кушнир. На счету нашей команды теперь шесть наград (5-0-1) и элитное место в
десятке лучших стран в национальном медальном зачете. Соревнования продолжаются.








17 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлены материалы: Академия каратэ: Личное
планирование 02-04/2014 (скачать) и Академия каратэ: Личное планирование 05-08/2014 (скачать)
17 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный судейский семинар Колина Патта-2013
добавлен материал ©Семинар Патта-2013: Логотип
16 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран Балтии-2014,
размещены видеоматериалы: Литва, Друскининкай: Лесная здравница и Литва, Друскининкай: Водное
наслаждение
16 февраля - на страницу ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлены материалы:
Академия каратэ-Ирбис: Членский сертификат-2014 и Академия каратэ: Членский сертификат-2009




15 февраля - вчерашний день на 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи стал днем
белорусских побед. Еще три медали пополнили нашу командную копилку. Сразу две
награды выиграли белорусские биатлонистки в индивидуальной гонке на 15 км: золото
(второе в Сочи-2014!) - у Дарьи Домрачевой, бронза - у Надежды Скардино. В лыжной
акробатике - фристайле сенсационную победу одержала Алла Цупер. В национальном
медальном зачете по состоянию на 14-02-2014 Беларусь входит в десятку лучших команд. Еще никогда в
суверенной истории страны белорусские спортсмены не завоевывали четыре медали на одной Олимпиаде.
Соревнования продолжаются.
15 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Кубок состоялся в десятый раз (http)


14 февраля - Поздравляем всех влюбленных с Днем святого Валентина! На ЛЕНТЕ
НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья День святого Валентина-2012, добавлен материал ©День святого
Валентина-2012: Баннер. Специальный подарок для влюбленных - смотрите и слушайте наш
музыкальный видеоклип Праздник всех влюбленных!
 14 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и На сцене Большого
театра 01/06.2014 добавлен материал ©Опера Аида 18-03-2014: Баннер



13 февраля -на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице КРАВ МАГА - САМООБОРОНА
раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен материал Крав мага: Набор 02/2014 (постер)
13 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Кубок защитников Отечества2014, в эту статью и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Кубок
защитников Отечества-2014: Коллаж и Кубок Защитников-2014 (http)
 12 февраля - биатлонистка Дарья Домрачева, получившая прозвище "белорусская
ракета", с большим преимуществом выиграла золотую медаль 22-х зимних Олимпийских
игр в Сочи в женской гонке преследования на 10 км, которая стала первой наградой для
нашей команды на этих соревнованиях
 12 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Дружбы-2013 добавлен материал
Кубок Дружбы-2013: Итоговый протокол


11 февраля - Поздравляем с Днем рождения Лилию Плахову! Л.И.Плахова - один из
руководителей элитного клуба-100 БФШК Бушидо/Узда, победитель кубка мира (2008), серебряный призер
чемпионата Европы (2003) по шотокан каратэ-до среди ветеранов, первый дан. Несколько лет возглавляла







медицинскую комиссию федерации, является соорганизатором республиканских соревнований Гармония
шотокана в Узде, мать четверых детей. Здоровья, счастья, любви и взаимопонимания Вам, Лилия Ивановна,
долгие-долгие годы!
11 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Кубок защитников Отечества2014, добавлены материалы: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Волковыск-2014: Все победители, Академия каратэ:
Поздравления, Кубок защитников Отечества 2005-2014: Статистика и Кубок защитников Отечества 2005-2014:
Все победители и лауреаты
10 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран Балтии-2014,
размещены видеоматериалы: Паневежис-2012: Клубный чемпионат стран Балтии и Спортсмены
Фудосина/Зельва в Паневежисе-2012
10 февраля - в раздел БУДОТЕКА добавлена новая страница КЛАССИКА ЖАНРА, размещен материал Брюс Ли:
Яростный кулак Маленького Дракона (видеоклип)
 9 февраля - в российском городе Сочи 7 февраля состоялось открытие 22-х зимних
Олимпийских игр, которые продлятся до 23 февраля. Будут разыграны 98 комплектов
наград в 15 спортивных дисциплинах. В команде Республики Беларусь выступят 27
спортсменов. Основные медальные надежды возлагаются на представителей биатлона с
Дарьей Домрачевой и и мастеров лыжной акробатики-фристайла с Алексеем Гришиным.
Болеем за наших!



8-9 февраля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в Республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-2014 в Волковыском районе



8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный чемпионат стран Балтии-2014 добавлен материал БЛАНК
УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (скачать)
8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал Shotokan.by: БЛАНК ЗАКАЗОВ
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ (скачать)













7 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный чемпионат стран Балтии-2014 добавлены материалы: Оnline заполнение анкет: Инструкция посольства, On-line заполнение анкет: Последовательность действий, 201402: Образец заполнения визовых анкет, 2014-02: Шаблон заполнения мульти-виз (формат txt) и 2014-02:
Шаблон заполнения однократных виз(формат txt)
7 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 добавлены
материалы: Организации-участницы (на 07-02-2014), Регламент проведения соревнований, РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ: КАТА (разделы 1-15) и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: КУМИТЭ (разделы 16-34)
7 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014, на страницы 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2013/1: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: 10-й Кубок защитников Отечества (http) и Кубок защитников Отечества-2013
(видео)
 6 февраля - на национальном спортивном канале Беларусь 5, впервые в практике
спортивного вещания нашей страны показана итоговая 44-минутная версия специального
телерепортажа с открытого национального чемпионата Беларуси-2013 в Гомеле. Согласно
программе передач трансляция проводилась с 12.45 до 13.30 часов. Полная 82-минутная
телеверсия и официальный трейлер репортажа из Гомеля размещены на нашем сайте.
6 февраля - на канале Беларусь-2/региональное вещание на Гродненский регион с 18.00 до 18.45 часов
также показана трансляция открытого национального чемпионата Беларуси-2013 в Гомеле. Возможность
посмотреть эту передачу имели представители Гродно, Волковыска, Росси, Зельвы, Кореличей, Ивья, Лиды,
Свислочи, Воложина, Вилейки и других населенных пунктов Гродненской и частично Минской областей.
6 февраля - Поздравляем с Днем рождения Андрея Гаврильчика! А.Н. Гаврильчик - руководитель элитного
клуба-100 БФШК Бассай/Волковыск-Гродно, 3-кратный чемпион Беларуси, победитель кубка мира по
шотокан каратэ-до среди ветеранов (2011), третий дан. На страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Бассай на Азовской волне и Палаточный лагерь Бассай (http)



5 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Клубный чемпионат стран Балтии-2014 размещены материалы:
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ПОСОЛЬСТВО, Одноразовые визы: Список и Мульти-визы: Список



4 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Web-календарь событий исправлен календарь мероприятий
Белорусской федерации шотокан каратэ-до в мае, июне, июле и августе 2014 года


















4 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 добавлены
материалы: Волковыск-2014: Диплом и Волковысский район, Красносельск: Меловые озера/"Белорусские
Мальдивы" (3-D панорама)
4 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013,
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013, Звезды Полесья-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В гостях как дома, Чемпионат мира SKDUN-2013 (http) и Приглашаем
на спортивный праздник (http)
3 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и На сцене Большого театра: 01-06/2014 размещен
материал ©Опера Турандот 08-02-2014: Баннер
3 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 и на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Кубок защитников
Отечества-2014 (http), Схлестнутся защитники Отечества (http), Поединки защитников Отечества
(http) и Сойдутся в поединках (http)
2 февраля - Поздравляем с Днем рождения Павла Бабич-Островского! П.М. Бабич-Островский руководитель элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск, призер чемпионата Европы по шотокан
каратэ-до (1996), судья международной категории, четвертый дан. Смотрите на странице 2013/1: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ телесюжет Сайва открывает сезон
2 февраля - на главную страницу раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен специальный материал, подготовленный по
рапорту майора С.Седых ©МСК Сайва: Уроки бизнеса для коллег
2 февраля - на странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Вилькина О. ЭРБ2006 и Сакура/Молодечно ЭМО-2007
1 февраля - Поздравляем с Днем рождения Олега Кириенко! О.Б. Кириенко - один из родоначальников
белорусского каратэ, первый абсолютный чемпион БССР, чемпион СССР, первый старший тренер сборной
команды Беларуси, в настоящее время - руководитель клуба Дворец молодежи/Минск, шестой дан.
Смотрите на странице 2013/1: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ видеоклип ©Как молоды мы были: к
юбилею О.Б.Кириенко
1 февраля - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы, подготовленные
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