ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В АВГУСТЕ 2016 ГОДА
среда, 31 августа - Поздравляем с Днем рождения Владимира
Ламеко! В.И.Ламеко - руководитель элитного клуба-100 БФШК
Фудосин/Зельва, организатор республиканских соревнований Зэльвенскiя
тыграняты (2010-2016), первенств Республики Беларусь (2012, 2014,
2016), международных соревнований Вялiкi Ганненскi кiрмаш (2015),
признан Человеком года Гродненской области (2011), призер
республиканских соревнований, второй дан. На странице 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите материал Международные соревнования в
Зельве-2016 (телесюжет каналов ТВ-Гродно и Беларусь-1)
31 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня и на
страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ добавлен материал Расписание
занятий Академии каратэ и Барса в сентябре-2016. Приглашаем самых
дисциплинированных занимающихся на тренировки уже завтра!






вторник, 30 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На
повестке дня добавлены материалы: Родительское собрание Академии каратэ
05.09.2016 и Родительское собрание детского клуба Барс 05.09.2016. Настойчиво
рекомендуем всем заинтересованным родителям посетить это важное
мероприятие!



понедельник, 29 августа - в рубрику ПАРТНЕРЫ правой части главного
интерфейса сайта добавлен адрес нового интернет-портала Белорусской федерации
шотокан каратэ-до: Белорусский шотокан/Минск
29 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня
добавлен материал ©Академия каратэ/Барс: Набор-2016 (постер). Информацию о
предварительной записи на занятия в Академии каратэ и детском клубе Барс
смотрите на нашем сайте и на новом интернет-портале федерации Белорусский
шотокан





27-28 августа - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до участвуют в республиканских соревнованиях
Бастионы мира-2016 в Кореличах



пятница, 26 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016
добавлены материалы: Кореличи-2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ката (разделы 1-7),
Кореличи-2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: кумитэ (разделы 8-19)



четверг, 27 августа - активирован новый сайт Белорусской федерации шотокан
каратэ-до Белорусский шотокан. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное:
На повестке дня добавлен материал ©Shotokan.by: Интернет-портал



среда, 26 августа - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ
добавлен материал 2016-июль: Хроника обновлений





вторник, 23 августа - напоминаем руководителям организаций, что завтра, 24
августа до 23 часов необходимо предоставить предварительные заявки для
участия в республиканских соревнованиях Бастионы мира-2016 в Кореличах,
которые станут первым официальным стартом для нашей федерации в новом
спортивном сезоне
23 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 добавлен материал
©Кореличи-2016: Наградной диплом
понедельник, 22 августа - в Рио-де-Жанейро/Бразилия прошла
торжественная церемония закрытия 31-х летних Олимпийских игр. В
национальном зачете с огромным отрывом победила команда США
(медали:
46+37+38=121),
далее
расположились
сборные
Великобритании (27+23+17=67), Китая (26+18+26=70) и России
(19+18+19=56). Белорусские спортсмены на Олимпиаде-2016 сумели
завоевать 9 медалей (одну золотую - Владислав Гончаров, 4 серебряные, 4
бронзовые) и заняли итоговое 40-е место. Это наименьшее количество наград за 20
лет, когда Беларусь выступала независимой командой на летних Олимпийских
играх (Атланта-1996: 14, Сидней-2000: 17, Афины-2004: 13, Пекин-2008: 18, Лондон2012: 12). Следующая Олимпиада-2020, в программу которой впервые включены
соревнования по каратэ WKF, пройдет в Токио/Япония


воскресенье, 21 августа - на финишной прямой соревнований
программы
31-х
летних
Олимпийских
игр
в
Рио-деЖанейро/Бразилия медальная копилка команды Беларуси пополнилась
еще одной наградой. Бронзовой медалью награжден Ибрагим Саидов
(вольная борьба, весовая категория до 125 кг). Уроженцу
Хасавюртовского района Дагестана 31 год, он неоднократный чемпион
России, за Беларусь выступает с 2015 года, проживает в Гродно




 суббота, 20 августа - завершается соревновательная программа
31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро/Бразилия. Один из
самых прославленных белорусских спортсменов Иван Тихон (легкая
атлетика, метание молота) завоевал серебряную награду. 40-летний
атлет родился в Слонимском районе, постоянно проживает и
тренируется в Гродно. Бронзовыми медалями награжден экипаж нашей
женской байдарки-четверки на дистанция 500 м. 24-летние Маргарита Махнева и
Ольга Худенко родились в Хойниках, 27-летняя Наталья Лепешко (Попок) и 28летняя Марина Литвинчук (Полторан) - уроженки Петриковского района,
спортсменки тренируются в Мозыре. В медальном активе белорусской сборной
теперь стало восемь наград
20 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана-2016
добавлен материал Колодищи 20-28 августа: Прогноз погоды
 пятница, 19 августа - в Рио-де-Жанейро/Бразилия продолжается
соревновательная программа 31-х летних Олимпийских игр. Шестую
медаль Беларуси принесла Мария Мамашук, поднявшая на серебряную
ступень пьедестала почета в женской вольной борьбе (весовая
категория до 63 кг). Спортсменке из Гомеля 31 августа исполняется 24
года. Интересно, что личный тренер Марии Мамошук Сергей Смаль
также является серебряным призером Олимпиады-1992 в Барселоне/Испания



19 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 добавлены
материалы: Бастионы мира 2010-2015: Статистика и Бастионы мира 2010-2015: Все
победители
четверг, 18 августа - Поздравляем с Днем рождения Наталью
Гордынскую! Н.Н.Гордынская - руководитель клуба СэйдокайМозГПУ/Мозырь, призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка
Республики Беларусь, мастер спорта, третий дан, организатор
первенства
Беларуси-2007
и
ежегодных
традиционных
республиканских соревнований Звезды Полесья. В сотрудничестве с
Белорусской федерацией шотокан каратэ-до ею подготовлена большая группа
победителей и призеров первенств мира и Европы, международных соревнований
по шотокан каратэ-до. На странице 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Быть доброй и сильной (http)
18 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на
страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция
пяти лучших материалов, опубликованных в июле 2016 года (по выбору
администрации сайта): Боло Янг: Штатный злодей Голливуда (видеоклип),
©Несебр: Солнечный берег-2016 (коллаж-1), ©Шотокан форест-2016: До встречи в
новом году! (коллаж), ©Колодищи/Усадьба Семь столиц: Планировка (постер)
и ©Крав мага: Курсы Г.Михаэли в Минске-2016 (постер)













среда, 17 августа - напоминаем, что сегодня в гимназии №9 Минска состоится
родительское собрание, посвященное проведению летнего спортивного лагеря
Юные надежды шотокана-2016. Начало в 19.30 часов. Приглашаем представителей
всех зарегистрировавшихся участников лагеря посетить это важное мероприятие!
17 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК-2016
добавлены материалы: Аттестация БФШК 27.08.2016: Положение, Заявочный лист
аттестации 27.08.2016 (скачать) и Кореличи, Центр культуры: Схема проезда
вторник, 16 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На
повестке дня и Бастионы мира-2016 добавлен материал ©Кореличи-2016: Постер
16 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана-2016
добавлены материалы: Юные надежды-2016: Личный состав участников лагеря
(данные на 16.08.2016), Юные надежды-2016: График мероприятий, Юные надежды2016: Распорядок дня и Юные надежды-2016: Личное снаряжение
 понедельник, 15 августа - в Рио-де Жанейро/Бразилия
продолжается соревновательная программа 31-х летних Олимпийских
игр. Пятую медаль в актив белорусской сборной принес Джавид Гамзатов
(греко-римская борьба, весовая категория до 85 кг). 26-летний уроженец
дагестанского города Кизил-юрт/Россия, лезгин, в настоящее время
живет и тренируется в Минске, студент-заочник юридического
факультета БГУ
15 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 добавлены
материалы: Кореличи-2016: Положение, Кореличи-2016: Предварительная заявка
(скачать) и Кореличи-2016: Официальная именная заявка (скачать)

воскресенье, 14 августа - двумя медалями пополнилась копилка
белорусской команды на проходящих в Рио-де Жанейро/Бразилия 31-х
летних Олимпийских играх. Серебряную награду завоевал Вадим
Стрельцов (тяжелая атлетика, весовая категория до 94 кг). Спортсмену
из Могилева 30 лет, он - действующий чемпион мира. Третье место в
плавании (дистанция 50 м вольным стилем) заняла Александра
Герасименя. 30-летняя минчанка была серебряным призером предыдущей
Олимпиады в Лондоне-2012, она является одной из самых социально активных
белорусских спортсменок, своеобразным спортивным брендом нашей страны


суббота, 13 августа - в Рио-де Жанейро/Бразилия продолжается
соревновательная программа 31-х летних Олимпийских игр. Первый
олимпийский чемпион-2016 сегодня появился в белорусской команде.
Золотую медаль в прыжках на батуте завоевал Владислав Гончаров.
Двадцатилетний спортсмен родился, живет и тренируется в Витебске
 13 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На
повестке дня и Бастионы мира-2016 добавлен материал Кореличи-2016: Программа
соревнований


пятница, 12 августа - в Рио-де Жанейро/Бразилия продолжается
соревновательная программа 31-х летних Олимпийских игр. Восьмой
день Олимпиады принес первую и пока единственную награду команде
Беларуси. Серебряной медалью награждена Дарья Наумова (тяжелая
атлетика, весовая категория до 75 кг). Спортсменке 20 лет, она
уроженка Кличевского района на Гомельщине, в настоящее время
является студенткой Могилевского государственного университета имени А.А.
Кулешова
12 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 добавлен
материал ©Белый тигр/Кореличи: Наш успех - в наших руках (постер)








четверг, 11 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана2016 добавлен материал Юные надежды-2016: Личный состав участников лагеря
(данные на 11.08.2016)
11 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 и на страницу
ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Бастионы мира
(энциклопедия-2014)



среда, 10 августа - на страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и
на страницу БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА добавлен материал Клуб
шотокан каратэ-до Айсберг/Минск: Мы - Беларусь! (видеоклип, автор - Алексей
Бельков)



вторник, 9 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи
Юные надежды шотокана-2016, в ней и в статье Самое актуальное: На повестке дня
размещен материал Юные надежды-2016: Организационное собрание: 17.08.2016
(объявление)



понедельник, 8 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На
повестке дня и 2016: Инструкторские курсы по крав мага Габи Михаэли, на
страницы 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ, 2016: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ и МАГИЯ КРАВ МАГА раздела БУДОТЕКА добавлены
материалы: Простые приемы самообороны (http) и Простые приемы самообороны с
мастером Габи Михаэли (телесюжет канала СТВ)



воскресенье, 7 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи
2016: Инструкторские курсы по крав мага Габи Михаэли, в ней и на странице 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Инструкторские
курсы по крав мага (http) и Семинар по крав мага (http)



5-7 августа - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 2016: Инструкторских курсах
по крав мага Габи Михаэли в Минске
пятница, 5 августа - в Рио-де-Жанейро/Бразилия состоялась
торжественная церемония открытия 31-х летних Олимпийских игр. В
Олимпиаде, которая впервые проводится в Южной Америке, участвуют
спортсмены 207 стран (впервые - Косово и Южный Судан), будут
разыграны рекордные 306 комплектов медалей в 33 видах спорта
(включая "новые" виды - регби-7 и гольф). Заявка команды Беларуси
насчитывает 123 атлета в 19 видах спорта. Это наименьшее представительство за
20 лет выступления нашей национальной сборной на летних Олимпийских играх
(из-за обвинений в употреблении допинга в полном составе от участия в играх
отстранена мужская команда по гребле на байдарках и каноэ и ряд других
спортсменов). Соревнования Олимпиады завершатся 21 августа




четверг, 4 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке
дня и 2016: Инструкторские курсы по крав мага Габи Михаэли добавлен
материал Анонс передачи СТВ 08.08.2016 с участием Г.Михаэли
1-3 августа - в Рио-де-Жанейро/Бразилия состоялась 129я сессия Международного Олимпийского Комитета, на которой
вечером 3 августа было принято решение о включении в
программу следующей Олимпиады-2020 в Токио/Япония пяти
новых видов спорта. Впервые на токийской Олимпиаде
пройдут
соревнования
по
каратэ
WKF.
Только
индивидуальные разделы программы: ката и три весовые категории кумитэ для
мужчин и для женщин (всего по 10 спортсменов в каждом из 8 разделов). Сбылась
мечта нескольких поколений спортсменов и их наставников! Как и насколько
оправдаются для нашего вида спорта олимпийские ожидания теперь рассудит
время


