ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
АПРЕЛЬ 2017 ГОДА




30 апреля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья
(254) Зэльвенскiя тыграняты-2017, размещены материалы: ©Зельва-2017:
Баннер, Зельва-2017: Программа соревнований и ©Зельва, СШ-3: Схема
расположения
30 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство
Европы SKDUN -2017 добавлены материалы: ©Суботица-2017: Плакат
и ©Сербия/Суботица: Городская ретроспектива (постер)



29 апреля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (253)
Беловежская весна-2017, размещены материалы: ©Свислочь-04/2017:
Баннер-1, ©Свислочь-04/2017: Плакат, Свислочь-04/2017: Положение и
Свислочь-04/2017: Программа соревнований



28 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/
первенство Европы SKDUN -2017 добавлены материалы: Суботица-2017:
Эмблема и Суботица-2017: Официальный флаер



27 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Концерт номинантов
на Госпремию Беларуси-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ
раздела БЛОКНОТ добавлен материал Седая легенда: Из поколения в
поколение (телесюжет канала Беларусь-3, автор - Наталья Бибикова)
 26 апреля, среда - после продолжительной болезни в
возрасте 63 года ушел из земной жизни Виктор Новиков.
В.В.Новиков - ветеран развития каратэ в Беларуси, начинал
заниматься вместе с Александром Кожемякиным и Олегом
Кириенко. Кадровый военный, служил штурманом морской
авиации Северного и Балтийского флотов. С начала 1990
годов проживал в Новополоцке. Возглавлял Белорусскую федерацию
восточных единоборств, успешно выступавшую на чемпионатах мира и
Европы по каратэ WKC и шотокан каратэ-до. Судья международной и
национальной
категорий,
организатор
спортивных
соревнований.
Принимал
участие
в
подготовке
большого
числа
высококвалифицированных
спортсменов.
Выражаем
глубокие
соболезнования родным и близким Виктора Викторовича

25 апреля, вторник - сегодня отмечается Радуница День
поминовения
умерших.
По
православной
христианской традиции Радуница наступает на девятый день
после Пасхального Воскресенья. Этот праздник, связанный с
культом предков, история которого уходит корнями в
языческое прошлое населявших территорию нашей страны
славянских народов. 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




24 апреля, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание
статьи Первенство Беларуси/Приз Надежды-2017, добавлены материалы:
Первенство Беларуси-2017: Победители и Приз Надежды-2017: Победители



23 апреля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Приз
Надежды-2017
добавлены
материалы:
Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017: Итоговые протоколы и Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017: Академия каратэ-Кэнкай - поздравления



22 апреля, суббота - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
принимают
участие
в Первенстве Беларуси/Приз Надежды-2017 в Минске. На ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2017 добавлен
материал ©Первенство Беларуси-2017: Схема спортивной арены



21 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Приз
Надежды-2017
добавлены
материалы:
Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017: Регламент проведения соревнований
(исправлено), Приз Надежды-2017. Рабочие протоколы: open (разделы 2125), Приз Надежды-2017. Рабочие протоколы: ката - kohai (разделы 26-39)
и Приз Надежды-2017. Рабочие протоколы: кумитэ - kohai (разделы 40-45)



20 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Приз
Надежды-2017
добавлены
материалы:
Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017: Организации-участницы (на 20.04.2017)
и Первенство Беларуси-2017. Рабочие протоколы: open (разделы 1-20)



19 апреля, среда - напоминаем, что сегодня до 23 часов необходимо
предоставить предварительные заявки для участия в открытых
республиканских соревнованиях первенство Беларуси/Приз Надежды-2017
по шотокан каратэ-до в Минске
19 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Повестка дня: Самое актуальное
размещен материал Зоркi Панямоння-2017: Положение и программа











18 апреля, вторник - установлены новые сроки подачи визовых
документов для участников поездки на чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2017 - понедельник, 24 апреля: в 9.00 часов - подача всех
документов (одним ответственным лицом), в 15.00 часов - дактилоскопия
в посольстве Венгрии в Минске (адрес: ул.Платонова 1Б, 7 подъезд - вход с
правого крыла здания)
18 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз
Надежды-2017 добавлены материалы: ©Первенство Беларуси-2017: Схема
проезда и ©Первенство Беларуси-2017: Награды
17 апреля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017 добавлены материалы: ©Первенство
Беларуси-2017: Диплом, ©Приз Надежды-2017: Диплом и ©Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017: Диплом за участие
17 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Повестка дня: Самое актуальное
размещены материалы: Зельвенские тигрята-2017: Программа и правила
проведения, Беловежская весна-2017: Программа и правила проведения и
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017: Флаер

16 апреля, воскресенье - всех верующих христианправославных, католиков и протестантов поздравляем со
светлым Пасхальным Воскресеньем, которое в нынешнем
году
отмечается
одновременно
представителями
всех
христианских конфессий! Пасха — главный православный
праздник, «торжество торжеств», день победы жизни над
смертью. Смотрите пасхальное поздравление-2017 нашей федерации от
клуба Ронин (Домброва-Гурнича/Польша)




15 апреля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/
первенство Европы SKDUN -2017 размещены материалы по открытию
шенгенских виз для поездки на соревнования: Суботица-2017: Полный
пакет визовых документов+, 2017-04 Инструкция по заполнению визовых
анкет+, 2017-04: Визовая анкета мульти - образец (скачать - электронные
правки) и 2017-04: Визовая анкета мульти - бланк (скачать - заполнение от
руки по образцу)



14 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат Беларуси
по каратэ WKF-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела
БЛОКНОТ размещены материалы: Чемпионат Беларуси WKF-2017:
Презентация БФШК (фото) и ©Белорусская федерация шотокан каратэ-до:
Презентация на чемпионате Беларуси WKF-2017 (видеосюжет, автор Ольга Савицкая)



13 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
турнир имени В.Горбатко-2017
добавлен материал Люберцы-2017:
Итоговые протоколы



12 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технические курсы по
крав маге Габи Михаэли-2017 добавлены материалы: ©Курсы Г.Михаэли2017: Лого, ©Курсы Г.Михаэли-2017: Постер и Курсы Г.Михаэли: Место
проведения



11 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (252)
Чемпионат Беларуси по каратэ WKF-2017, в ней и на странице 2017:
ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ размещены материалы: Чемпионат
Беларуси WKF-2017: Победители и призеры, Чемпионат Беларуси WKF2017: Награждение в командном ката (снимок) и Красота, грация, сила на
татами (видеосюжет с открытия чемпионата Беларуси WKF-2017, автор Денис Самусевич)
10 апреля, понедельник - Поздравляем с Днем
рождения
Анастасию
Лещинскую!
А.И.Лещинская воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка мира
(2002), призер первенства Европы (2002), победитель и призер
международных и национальных соревнований, менеджер
Белорусской федерации шотокан каратэ-до на многих
чемпионатах/первенствах мира и Европы по шотокан каратэ-до, магистр
экономических наук. На странице БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела
БУДОТЕКА смотрите видеклип Команда молодости нашей


9 апреля, воскресенье - Поздравляем с юбилейным
Днем рождения Елену Щербакову! Е.Н.Щербакова заместитель председателя Белорусской федерации шотокан
каратэ-до, председатель национального судейского комитета,
воспитанница
клуба
Ирбис-БНТУ/Минск,
руководитель
элитного клуба-250 БФШК МСК БНТУ/Минск, 5-кратная
чемпионка мира (2002, 2008, 2011, 2014), чемпионка Европы
(1998), 16-кратная чемпионка Беларуси (1993-2005), мастер спорта
Республики Беларусь, рефери международной категории А (2014),
четвертый дан, кандидат физико-математических наук. К поздравлениям
юбиляра по просьбе администрации сайта присоединяются музыканты
Bond Girls Victory: на странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ
смотрите музыкальный клип Экспрессия звука






8 апреля, суббота - в Минске в универсальном спортивном зале комплекса
Чижовка-арена проводится чемпионат Беларуси по каратэ WKF. На
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ смотрите on-line репортаж с места событий. Во время
открытия соревнований показательные программы продемонстрируют
представители пяти республиканских федераций: окинава годзю-рю,
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, шито-рю, традиционного
каратэ и киокушинкай
8 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз
Надежды-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены
материалы:
Первенство
Беларуси-2017:
Положение
о
соревнованиях и Пройдет первенство Беларуси (http)



7 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (251)
Технические курсы по крав маге Габи Михаэли-2017, размещены
материалы: ©Курсы Г.Михаэли-2017: Баннер, Курсы Г.Михаэли-2017:
График занятий и условия участия и ©Париж-2017: Дебют белорусских
краверов (снимок)



6 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (250)
Технический семинар С.Като в Бобруйске-2017, размещены материалы:
©Семинар С.Като-2017: Лого, ©Семинар С.Като-2017: Баннер, Семинар
С.Като-2017: Афиша, Семинар С.Като-2017: Регламент проведения и
Семинар С.Като-2017: Сертификат
6 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир имени
В.Горбатко-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Праздник спорта в духе патриотизма (телесюжет
канала
ЛРТ/Люберцы-Россия)
и
Открытие
юбилейного
турнира2017 (видеосюжет, автор - Александра Волкова)





5 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое
актуальное добавлены материалы: ©Чемпионат Беларуси WKF-2017:
Баннер, ©Семинар С.Като-2017: Баннер, ©Семинар Г.Михаэли-2017:
Баннер, Варна-2017: Баннер и ©Зельва-2017: Баннер

4 апреля, вторник - подписан Указ о присуждении
Государственных премий Республики Беларусь 2016 года.
В области литературы, искусства и архитектуры премия
присуждена
творческому
коллективу
Национального
академического Большого театра оперы и балета Беларуси в
лице
О.Волковой,
А.Москвиной,
С.Трифонова,
С.Франковского,
Н.Ломанович, А.Костюченко за значительные творческие достижения в
развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей и
значительный личный вклад в постановку оперного спектакля Дмитрия
Смольского Седая легенда. В спектакле, который за четыре с половиной
года в Минске, Несвиже, Могилеве и Гомеле посмотрели более десяти тысяч
человек участвует большая группа артистов-каскадеров Белорусской
федерации шотокан каратэ-до. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Концерт
номинантов на Госпремию Беларуси-2017 и на страницу 2017:ВИДЕО
ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©Седая легенда:
Государственная премия-2016 (коллаж) и Седая легенда: От макета до
поклона (телесюжет канала ОНТ)




3 апреля, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Международный турнир имени В.Горбатко-2017, в нее и на
странице 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Десятый турнир по карате (http) и Турнир городов-героев (http)



2 апреля, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Край Смолевичский-2017, в нее и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В Смолевичах пройдут
соревнования (http) и Сильнейшие собрались в Смолевичах (http)
1 апреля, суббота - Поздравляем с Днем рождения
Светлану Вилькину! С.Б.Вилькина - технический директор
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до,
главный
инструктор минских клубов Академия каратэ-Ирбис и Барс,
одна из самых титулованных представительниц белорусского
спорта, единственный в стране заслуженный мастер спорта по
каратэ, мастер спорта СССР по акробатике, судья международной
категории,
шестой
дан
шотокан
каратэ-до.
Выступая
на
55
чемпионатах/кубках мира и Европы практически всех основных
организаций шотокан каратэ-до (JKA WF, WSKA/ESKA, SKIF, WSKF,
SKDUN, FSKA, WKC, WUKO, WUKF, WSKU/WSF) завоевала 85 медалей
среди взрослых и ветеранов. 28-кратная действующая чемпионка мира,
29-кратная действующая чемпионка Европы, более 60 раз становилась
чемпионкой Беларуси, чемпионка России, Украины, Литвы, Грузии,
Македонии. Награждена почетным знаком "За особые заслуги в развитии
шотокан каратэ-до в Республике Беларусь". Черный пояс спортсменки
хранится в государственном Музее Олимпийской славы Республики
Беларусь. Свой день рождения Светлана Борисовна проведет на татами в качестве одного из руководителей международного технического
семинара в Люберцах/Россия


