ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
МАЙ 2017 ГОДА


31 мая, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2017
добавлены материалы: Зельва-2017: Итоговый протокол соревнований, Зельва2017: Протокол матчевой встречи и Зэльвенскiя тыграняты 2010-2017: Все
победители (154)



30 мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2017
добавлены материалы: Зэльвенскiя тыграняты 2010-2017: Статистика, Зельва2017: Победители и Зельва-2017: Академия каратэ-Кэнкай - Поздравления



29 мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты2017 добавлены видеоматериалы: Зельва-2017. On-line репортаж 27.05.2017
(продолжительность 4.30:43), Зельва-2017. On-line репортаж 28.05.2017, часть-1
(продолжительность 2.38:47) и Зельва-2017. On-line репортаж 28.05.2017, часть2 (продолжительность 53.44)



27-28 мая - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в международных
соревнованиях Зэльвенскiя тыграняты-2017 по шотокан каратэ в Зельве
Гродненской области. Во время соревнований организована on-line трансляция
в YouTube. Болейте за наших!



26 мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2017
добавлены материалы: Зельва-2017. Суббота, 27 мая: Регламент проведения
соревнований, Зельва-2017. Воскресенье, 28 мая: Регламент проведения
соревнований, Зельва-2017: Рабочие протоколы - разделы 01-23 (ката) и Зельва2017: Рабочие протоколы - разделы 24-46 (кумитэ)



25 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2017
добавлены материалы: ©Фудосин: Спортсмены года-2016, ©Маршрут МинскЗельва и Зельва-2017: Организации-участницы (на 25.05.2017)



24 мая, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз
Надежды-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Успех на Призе Надежды (http) и Надежда каратэ (http)



23 мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 и
на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Юные спортсмены не подвели (http) и Побеждают и приглашают (http)



22 мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Победителем стал ученик (http) и Пять наград из Бобруйска



20-21 мая - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в Республиканской
Универсиаде-2017 по каратэ WKF в Минске



19 мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 и
на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Вернулись со щитом (http) и Юбилейные соревнования



18 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое
актуальное и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен
материал Юбилейные награды белорусского шотокана (телесюжет канала СТВ,
ведущие - Юлия Шпилевская и Юрий Царев)
17 мая, среда - на 83-м году ушел из жизни летчиккосмонавт СССР Виктор Горбатко. В.В.Горбатко входил в первый
отряд советских космонавтов, трижды (1969, 1977, 1980) побывал в
космосе, еще три раза включался в дублирующие космические
экипажи. Являлся четырежды Героем: дважды Советского союза,
Монголии и Вьетнама, заслуженным мастером спорта СССР. Многие
годы активно занимался общественной деятельностью. Именем В.В.Горбатко
названы международные соревнования по шотокан каратэ-до в подмосковных
Люберцах/Россия, на которых в 2017 и 2016 годах выступали белорусские
спортсмены. Присутствовавший на соревнованиях в качестве почетного гостя
В.В.Горбатко непосредственно проводил награждение победителей. Светлая
память легенде советской космонавтики и незаурядному человеку, с которым
посчастливилось познакомиться лично!




16 мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз
Надежды-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: С участием ребят из Столина (http) и Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2017. Фотосессия Юрия Розанова (75 снимков) →для
просмотра фотографий необходимо создать/иметь личную страницу в Facebook



15 мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты2017 добавлены материалы: ©Зельва-2017: Постер, Зэльвенскiя тыграняты 20102016: Статистика и Зэльвенскiя тыграняты 2010-2016: Все победители (128)



14 мая, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Зэльвенскiя тыграняты-2017, добавлены материалы: Зельва-2017: Положение о
соревнованиях, Зельва-2017: Предварительная заявка (скачать) и Зельва-2017:
Официальная именная заявка (скачать)
14 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння-2017 добавлены
материалы: Зорки Панямоння-2017: Итоговый протокол, ©Зоркi Панямоння-2017:
Коллаж и Зоркi Панямоння-2017: Фотосессия сайта Karate-beltiger.by (27 снимков)





13 мая, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство
Европы SKDUN -2017 добавлены материалы: Суботица-2017, первый день:
Фотосессия Константина Антоши/Сербия (772 снимка), Суботица-2017, второй
день: Фотосессия Константина Антоши/Сербия (783 снимка) и Суботица-2017,
третий день: Фотосессия Константина Антоши/Сербия (788 снимков)



12 мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (253) Зоркi
Панямоння-2017, размещены материалы: ©Зоркi Панямоння-2017: Баннер, Зорки
Панямоння-2017: Положение и программа проведения, ©Зорки Панямоння-2017:
Диплом, Зорки Панямоння-2017: Организации-участницы и Зоркi Панямоння2017: Регламент



11 мая, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Чемпионат/ первенство Европы SKDUN -2017, в ней и на странице СПОРТИВНАЯ
СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: Субботица-2017:
Экспресс-репортаж об участии белорусских спортсменов, Суботица-2017:
Фотосессия сайта Subotica.com/Сербия (99 снимков), ©Суботица-2017: Тысячная
медаль БФШК (коллаж) и БФШК: Сводные результаты топ-соревнований (на
05/2017)



10 мая, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN -2017 добавлены материалы: Суботица-2017: Итоговые протоколы
чемпионата, Суботица-2017: Национальный зачет, Суботица-2017: Итоговые
протоколы кохай-кубка и Суботица-2017: Командный зачет кохай-кубка
9 мая, вторник - Поздравляем с Днем Победы! Сегодня в
нашей стране празднуется 72-я годовщина Победы над нацизмом во
Второй мировой войне. Этот праздник, как поется в песне, со
слезами на глазах: дань памяти героическому подвигу воиновзащитников
Отечества
и
памяти
бесчисленным
жертвам
кровопролитной войны, в которой в Беларуси погиб каждый третий


житель
 9 мая - Поздравляем с Днем рождения Ольгу Вилькину!
О.А.Вилькина - одна из самых титулованных спортсменок Беларуси,
многократная чемпионка мира (24 раза) и Европы (20 раз) по
шотокан каратэ-до, за время своей долгой и успешной спортивной
карьеры завоевала 95 медалей всемирных и европейских топчемпионатов, является ведущим инструктором минских клубов
Академия каратэ-Ирбис и Кэнкай, белорусского центра крав мага, мастер спорта,
пятый дан. На странице 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
актуальный материал Ольга Вилькина: Вызвалась на бой (http)


5-8 мая - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в Чемпионате/ первенство
Европы SKDUN -2017 в Суботице/Сербия. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье
Повестка дня: Самое актуальное смотрите постоянно обновляемый ЭКСПРЕССРЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ



4 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN -2017 и на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ
добавлены материалы: БФШК: Сводные результаты топ-соревнований (на
04/2017)
и
Суботица-2017:
Мотель
"Александр"



4 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК
09/2016-08/2017 добавлены материалы: Аттестация БФШК 2017-05-13:
Положение, Заявочный лист аттестации 2017-05-13 (скачать)
и
Минск,
гимназия-9: Схема проезда



3 мая, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Чемпионат/
первенство Европы SKDUN -2017, в ней и в статье ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ-2015-17
раздела БЛОКНОТ размещены материалы: Суботица-2017: График проведения
соревнований по татами, Суботица-2017: Регламент соревнований по ката,
©Соревнования
SKDUN:
Памятка
для
инструкторов
и
спортсменов
и Польша/Люблин: Уличный калейдоскоп (видеосюжет)

2 мая, вторник - Поздравляем с Днем рождения Наталью



Савченко! Н.Б.Савченко - воспитанница клубов Фудосин/Зельва и
Ирбис-Академия каратэ/Минск, в настоящее время - одна из
руководителей

элитного

клуба-100

БФШК

Айсберг/Минск,

двукратная чемпионка мира (2008, 2009), чемпионка Республики Беларусь (2014),
мастер спорта Республики Беларусь, второй дан. Специально для Натальи
Борисовны сегодня играют виртуозы клавиш и струн из музыкального коллектива
Salut Salon


2 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN 2017 добавлены материалы: SKDUN:_Список разрешенных к исполнению ката,
Суботица-2017:

Экскурсионная

программа

(участие

по

желанию) и

Сербия/Суботица: На стыке двух культур (видеосюжет)
1 мая, понедельник - Поздравляем с международным



праздником - Днем труда! Первомай долгое время был символом
пролетарской

революции,

классовой

борьбы,

отмечался

демонстрациями, митингами, лозунгами и плакатами. Сегодня эта
дата для жителей 142 стран мира является, главным образом, Днем весны и
труда,

весенним

праздником,

когда

организуются

народные

гуляния,

выступления артистов и спортсменов, ярмарки, мирные шествия и другие
увеселительные мероприятия. Это также дополнительный нерабочий день, в
течение которого можно отдохнуть, провести время с семьей и друзьями


1 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская весна-2017 добавлены
материалы:
Диплом,

©Свислочь-04/2017:
©Свислочь-04/2017:

награждение

Коллаж

Баннер-2,
и

©Свислочь-04/2017:

©Свислочь-04/2017:

Командное

