ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА

















30 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014 добавлены
материалы: Зэльвенскiя тыграняты 2010-2013: Статистика, Зэльвенскiя тыграняты 2010-2013: Все победители
и Зельва: Возвращение навсегда (видеоклип)
30 апреля - на страницу ПАТРИАРХИ ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал Гичин
Фунакоши: Первый патриарх шотокана
30 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Рождественский кубок мира WSKU-2011, добавлен материал ©Москва-12/2011: Баннер
 29 апреля - сегодня отмечается Радуница - День поминовения умерших. По
православной христианской традиции Радуница наступает на девятый день после
Пасхального Воскресенья. Этот праздник, связанный с культом предков, уходит корнями в
языческие времена восточных славян. В Беларуси - это нерабочий день календаря, который
посвящается посещениям мест захоронения родных и близких, где православные верующие
молятся об упокоении душ умерших и делятся с ними радостью о воскресении Христа
29 апреля - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен телесюжет, который мы
настоятельно рекомендуем посмотреть абсолютно всем: Ник Вуйчич: Личное право на счастье

28 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ переформатирована структура содержания статьи На повестке дня, в
нее и на страницы ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела ЗАНЯТИЯ и КРАВ МАГА - САМООБОРОНА раздела
АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлены материалы: ©Академия каратэ: Набор 09/2014 и ©Школа крав маги:
Набор 09/2014
28 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Край Смолевичский-2014
размещены материалы: Смолевичи-2014: Победители и Академия каратэ: Поздравления
28 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Чемпионат/первенство мира WSKU-2011, добавлены материалы: ©Москва-07/2011:
Баннер и ©Москва-07/2011: Победители – Беларусь (постер)
27 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2014 размещены материалы: Смолевичи
2008-2014: Статистика и Смолевичи-2014: Итоговые протоколы
27 апреля - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены обновленные
статистические материалы: БФШК: Сводные результаты топ-соревнований, БФШК: Лучшие статистические
показатели, БФШК: Национальный зачет топ-соревнований, БФШК: География выступлений сборных
команд и БФШК: Хронология медалей чемпионатов мира и Европы (данные на 04/2014)
27 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Приз открытия сезона-2011, добавлены материалы: ©ПОС-2011: Баннер, ПОС-2011:
Эмблема, ПОС: Организации-участницы и Минск, РЦОР по гандболу: Схема проезда



26 апреля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Край Смолевичский-2014 в Смолевичах



25 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2014 размещены материалы: РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ: разделы 9-16 ката open и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: разделы 17-26: кумитэ open
25 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня, Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты2014 и на странице 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены материалы: ©Зельва2014: Баннер, ©Шотокан: Первенство Беларуси и "Зэльвенскiя тыграняты"-2014 (видеотрейлер)
25 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/082014. Обратите внимание на перенос даты проведения экзаменов на воскресенье, 4 мая!







 24 апреля - Поздравляем с Днем рождения Андрея Акимова! Акимов А.А. - один
из достойных воспитанников клуба Ирбис-БНТУ/Минск, серебряный и бронзовый призер
чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион Республики Беларусь по шотокан
каратэ-до, мастер спорта, первый дан. Смотрите на странице СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
раздела ПУБЛИКАЦИИ материал Акимов А.А. (2005)
 24 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи
Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014, размещены графические материалы: ©Эгер-2014: Беларусь Победители (коллаж) и Академия каратэ: Поздравления
24 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Край Смолевичский-2014,
размещены материалы: Организации-участницы (на 24.04.2014), Смолевичи-2014: Регламент проведения
соревнований и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: разделы 1А-8 ката kohai












23 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014, Клубный
чемпионат стран Балтии-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Европейская бронза Молдовы (http) и Снова на пьедестале (http)
23 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Кубок мира Хираказу Каназава-2011, добавлены материалы: ©Киев-2011: Баннер,
Особенности правил соревнований по кумитэ SKIF и Кубок мира SKIF-2011 в Киеве: Открытие соревнований
(видео)
22 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: У гармонii шатакана (http) и Секрет чемпионов (http)
22 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Кубок Европы WTKA-2011, добавлены материалы: ©Кубок WTKA-2011:
Баннер,Официальный плакат-1, Официальный плакат-2 и Положение о соревнованиях
21 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2014 размещены материалы: Диплом
соревнований, Shotokan.by - Мой выбор-2014! (карманный календарь) и Край Смолевичский-2011: Клуб
Гепард/Смолевичи на открытии соревнований (видеосюжет)
21 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА
раздела СОБЫТИЯ) статьи Край Смолевичский-2012 и Приз Надежды-2012, добавлены материалы:
©Смолевичи-2012: Баннер и ©Приз Надежды-2012: Баннер

20 апреля - всех верующих христиан - православных, католиков и
протестантов поздравляем со светлым Пасхальным Воскресеньем, которое в
нынешнем году чудесным образом отмечается одновременно представителями всех
христианских конфессий! Публикуем праздничную открытку на двадцати одном
языке, полученную от наших коллег - 2014: Пасхальные поздравления WUKF
20 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА
и 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статья 2012: Пасхальное Воскресенье с добавлением
материалов: ©Пасха-2012: Баннер и Душа, отданная для искупления многих (постер) и статья 2011:
Пасхальное Воскресенье с добавлением материалов: ©Пасха-2011: Баннер и Просите у Бога,
дающего всем просто (постер)










19 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2014 размещены материалы: Смолевичи2014: Программа и правила проведения соревнований new (исправлено), Предварительная заявка new
(скачать), Официальная именная заявка new (скачать)иМЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ
SKDUN на 2014 год. Обратите внимание на изменения в программе соревнований в Смолевичах!
19 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Международный судейский семинар
Колина Патта-2013, размещены материалы: Гомель-2013: Сводный список участников судейского семинара,
Все судейские семинары БФШК по шотокан каратэ-до: 1992-2013 и БЕЛАРУСЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СУДЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ SKDUN на 2014 год. Соответственно обновлена страница СУДЕЙСКИЕ
СЕМИНАРЫ раздела ФЕДЕРАЦИЯ
19 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА и 2011:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статьи: 2012: Судейский семинар БФШК по кумитэ и 2011:
Судейский семинар БФШК по ката




18 апреля - Поздравляем Сергея Манойло с рождением дочери, которую
счастливые родители назвали Ириной! (Любопытно, что по семейной заготовке она
могла бы стать Игорем, если бы родилась мальчиком). Манойло С.В. - руководитель
элитного клуба-100 Белорусской федерации шотокан каратэ-до Тигрис/Минск, активно
практикующий инструктор и бескомпромиссный рефери, действующий спортсменпобедитель и иногда призер бесчисленного количества республиканских соревнований
среди ветеранов 36-49 лет, ведет целенаправленную подготовку к стартам на чемпионатах мира и Европы в
возрастных категориях 50-59, 60-69 и 70+ лет. В повседневной жизни - отец-ювелир, филигранно
специализирующийся исключительно на рождении младенцев женского пола, в качестве возможного
кандидата в женихи для Ирины Манойло согласен рассматривать кандидатуру родившегося накануне неВасилия Ламеко
18 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Край Смолевичский-2014, размещены
материалы: Смолевичи-2014: Положение о соревнованиях, Смолевичи, 26.04.2014: Рекламная акция
Shotokan.by (анонс), Shotokan.by: Розничный прайс-лист (на 01.02.2014), Shotokan.by: Единый бланк заявки на
товары (скачать) и О доставке товаров Shotokan.by весной-2014 (информационное письмо)










17 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Республиканская универсиада-2014, размещен
материал ©Универсиада-2014: Баннер
17 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2014 добавлены материалы: Смолевичи
2008-2013: Статистика, Студия хорошего настроения-2014: Татьяна Катвицкая (телесюжет СТВ), Край
Смолевичский-2013: Показательная программа (видеосюжет), Творческий отчет-2008: 10 лет клубу
Гепард/Смолевичи (видеофильм) иСмолевичи: Ориентир - светлое завтра (телесюжет СТВ)
16 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и На сцене Большого театра 01/06.2014
добавлены материалы: ©Смолевичи-2014: Баннер, ©Опера Турандот 16-05-2014: Баннер и Опера Турандот с
Романом Муравицким
16 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014 добавлены
материалы: Эгер-2014: Итоговые протоколы open, Эгер-2014: Итоговые протоколы kohai и Эгер-2014:
Национальный зачет
15 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2014 добавлены материалы: ©Смолевичи2014: Баннер, ©Смолевичи-2014: Постер, Смолевичи-2014: Программа соревнований, Предварительная заявка
(скачать) и Официальная именная заявка (скачать)


14 апреля - Поздравляем руководителя элитного клуба-100 Белорусской федерации
шотокан каратэ-до Фудосин/Зельва Владимира Ламеко с рождением сына! Имя
новорожденного пока не известно даже родителям (точно решено, что он не будет
Василием)! Ламеко В.И. признавался Человеком года Гродненской области, воспитал
большое число квалифицированных спортсменов, а сейчас еще стал многодетным
добродетельным отцом. Благодаря согласованным решительным действиям Владимира и
Анны Ламеко, суммарный рост членов нашей федерации увеличился на 54 см, а суммарный вес возрос на
целых 3 кг и 400 г
 14 апреля - Поздравляем с Днем рождения Анастасию Рябову (по мужу Карачун)! Рябова А.А. - представитель клубов Бушидо/Узда и Ирбис-БНТУ/Минск,
серебряный призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер первенств Европы,
мастер спорта Республики Беларусь, первый дан, входит в число спортсменов - известных
людей Узденщины. На страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлен материал Рябова А.А. (2005)


12-13 апреля - студенты-представители Белорусской федерации шотокан каратэ-до в составе сборных команд
своих высших учебных заведений участвуют в Республиканской Универсиаде по каратэ WKF в Мозыре
(итоговые результаты смотрите на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня)



11 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещены новые статьи Край Смолевичский-2014, Аттестационные
экзамены 05/08-2014, На сцене Большого театра 01/06-2014 и Первенство Республики Беларусь/Зэльвенскiя
тыграняты-2014, размещены материалы: ©Аттестация 05/08-2014: Баннер и На сцене Большого театра 01/062014: Баннер


10 апреля - Поздравляем с Днем рождения Анастасию Лещинскую! Лещинская
А.И. - представитель клуба Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка мира, призер первенства
Европы, менеджер Белорусской федерации шотокан каратэ-до, магистр экономических наук,
в последние годы готовится к аттестации на первый дан. На странице СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Лещинская А.И. (2005)
 10 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2014 добавлены материалы: Эгер-2014: On-line peпортаж выступления команды, ©Эгер-2014:
Коллаж-1 и ©Эгер-2014: Коллаж-2
 9 апреля - Поздравляем с Днем рождения Елену Щербакову! Щербакова Е.Н. заместитель председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до, руководитель
элитного клуба-250 БФШК МСК БНТУ/Минск, чемпионка мира и Европы, мастер спорта
Республики Беларусь, рефери международной категории "А" (2014), четвертый дан,
кандидат физико-математических наук. Поздравление из 1944 года нашей имениннице
сегодня передают актрисы-виртуозы сестры Росс


8 апреля - на странице 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Спорт без
границ и политики







7 апреля - сегодня 60-летний юбилей знаменитого актера, каскадера и мастера боевых искусств Джекки
Чана. Познакомьтесь с еще одной стороной его яркого дарования - Незаурядный вокальный талант Джекки
Чана: Неожиданный ракурс (видеосюжет)
7 апреля - поздравляем всех поклонников здорового образа жизни со Всемирным Днем здоровья! По
решению Мингорисполкома в этот знаменательный для горожан день в белорусской столице не производится
продажа
всех
видов
алкогольной
продукции:
http://news.mail.ru/inworld/belorussia/society/17699118/?frommail=1
7 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2014, размещены материалы: Эгер-2014: Плакат-1 и Эгер-2014: Плакат-2



6 апреля - профессиональную фотосессию (свыше 1500 снимков) Ангелы Винце (Венгрия, Red Angel Photos)
о соревнованиях Чемпионата и первенства Европы SKDUN-2014 смотрите по ссылке:
https://www.facebook.com/pages/SKDUN-European-Shotokan-Karate-Championship/133792043468984?ref=stream



5 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2014, размещены материалы: ©Эгер-2014: Лого и ©Эгер-2014: Постер



4-6 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня публикуется On-line репортаж участия
сборной команды Белорусской федерации шотокан каратэ-до на чемпионате и первенстве Европы в
Венгрии



4 апреля - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти
лучших материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в марте 2014 года: Студия
хорошего настроения: Татьяна Катвицкая (телесюжет канала СТВ), ©Узда-2014: Гармония шотокана-2014
(постер), ©Паневежис-2014: Клубный чемпионат Балтии (коллаж), Олимпийские звезды Беларуси: Ольга
Корбут (видеосюжет) и ©Крав мага: Семинар Владимира Яшкова 03/2014 (постер)



3-7 апреля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в Чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2014 в Эгере/Венгрия



3 апреля - на страницу КАРАТЭ В МИРЕ раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал Каратэ: Путь к
олимпийскому пьедесталу



2 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014 добавлен материал
Регламент проведения соревнований и Венгрия/Эгер: Уличная рапсодия
2 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2014: Технический семинар по крав маге добавлены материалы:
Список участников семинара и Групповая фотография





1 апреля - поздравляем всех поклонников шотокан каратэ-до с долгожданным успехом! Сегодня
внеочередная сессия Международного Олимпийского Комитета в Дар-эс-Саламе по спецдокладу шефинструктора WSKU шихана Кахи Басилия приняла историческое решение о включении шотокан каратэ-до в
программу Олимпийских игр 2058 года. С большой победой всех нас, уважаемые коллеги
и друзья!
 1 апреля - поздравляем с Днем рождения Светлану Вилькину! С.Б.Вилькина технический директор Белорусской федерации шотокан каратэ-до, один из руководителей
элитного клуба-500 БФШК Академия каратэ-Ирбис/Минск, многократная чемпионка мира
и Европы по шотокан каратэ-до, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь,
обладательница шестого дана. На страницах 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ, 2000-2004:
АРХИВ ПРЕССЫ и 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы:
С.Вiлькiна: Жыццѐ - гэта гульня, Кто за кого (рейтинг лучших спортсменов Беларуси 2002 года), С.Вилькина:
Я доводила мужчин до слез

