ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА


30 сентября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлены материал ©Кубок
Беларуси/ПОС-2017: Коллаж
29 сентября, пятница - на 81-м году ушел из жизни
один из патриархов отечественной культуры, прославленный
белорусский
композитор
Дмитрий
Смольский.
Д.Б.Смольский - заслуженный деятель искусств БССР,
лауреат Государственной премии и Премии Ленинского
комсомола Беларуси, народный артист Беларуси, профессор
Белорусской государственной консерватории. Является автором 15
симфоний, опер, ораторий, инструментальных концертов, вокальных
произведений. Выдающимся событием стала национальная опера
Дмитрия Смольского Седая легенда, удостоенная государственных,
специальных и музыкальных премий. В постановке Седой легенды
на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси с 2012 года
задействованы артисты-спортсмены Белорусской федерации шотокан
каратэ-до, имевшие уникальную возможность живого общения с
классиком национальной музыки, который на протяжении этих лет не
пропустил практически ни одного спектакля. Из жизни ушел человек
огромного таланта, творчество которого получило заслуженное
признание далеко за пределами Беларуси












28 сентября, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено
содержание статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017,
добавлены материалы: Эгер-2017: Регламент соревнований по ката,
SKDUN: Список разрешенных к исполнению ката и Эгер-2017:
Памятка участникам соревнований SKDUN
28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технические семинары
С.Ашуралиева-2017 добавлены материалы: ©Семинар С.Ашуралиева
15.10.2017: Баннер и Семинар С.Ашуралиева 15.10.2017: Положение
27 сентября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке
дня:
Самое
актуальное
добавлены
материалы:
©Семинар
С.Ашуралиева-2017: Баннер и ©Надежда: зимняя сказка-2017:
Баннер
27 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (265)
Технические семинары С.Ашуралиева-2017, размещены материалы:
©Семинары С.Ашуралиева-2017: Логотип, ©Семинары С.Ашуралиева2017: Баннер и Семинар С.Ашуралиева 14.10.2017: Положение
26 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлены материалы: Кубок
Беларуси/ПОС-2017: Итоговый протокол и Кубок Беларуси/ПОС2017: Общекомандный зачет



25 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлен материал Кубок
Беларуси/ПОС-2017: Академия каратэ-Кэнкай - поздравления



24 сентября, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено
содержание статьи Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2017,
добавлен материал Кубок Беларуси/ПОС-2017: Победители



23 сентября, суббота - представители Академии каратэ и других
клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают
участие
в
открытых
республиканских
соревнованиях Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 по шотокан каратэ в Минске



22 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлены материалы: ©Кубок
Беларуси/ПОС-2017: Наградной диплом, Кубок Беларуси/ПОС-2017:
Организации-участницы (на 21.10.2017) и Кубок Беларуси/ПОС-2017:
Регламент проведения соревнований
22 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017, добавлен материал Эгер2017: Полный список участников поездки (предоставить не позднее
25.09.2017)





21 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлены материалы: Приз
открытия сезона-2017: Рабочие протоколы/Кохай ката (разделы 0109), Кубок Беларуси/ПОС-2017: Рабочие протоколы/Опен (разделы
10-22), Приз открытия сезона-2017: Рабочие протоколы/Кумитэ
кохай (разделы 23-28) и Кубок Беларуси/ПОС-2017: Рабочие
протоколы/Шобу-иппон кумитэ (разделы 29-45)



20 сентября, среда - напоминаем руководителям организаций, что
сегодня до 23 часов необходимо предоставить предварительную
заявку для участия в международных соревнованиях Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 по шотокан каратэ-до в
Минске
20 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2017 добавлены материалы: 2017-09 Инструкция по
заполнению визовых анкет, 2017-09: Визовая анкета однораз образец (для электронных правок) и 2017-09: Визовая анкета однораз
- бланк (для заполнения от руки по образцу)





19
сентября,
вторник
на
ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ
в
статью Чемпионат/первенство
мира
SKDUN-2017
добавлены
материалы: 2017-09: Визовая анкета мульти - образец (для
электронных правок), 2017-09: Визовая анкета мульти - бланк (для
заполнения от руки по образцу) и Список наличия визовых
документов



18 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На
повестке дня: Самое актуальное добавлены материалы: ©Пардубице2017: Баннер и ©Минск IMAG-2017: Баннер



17 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На
повестке дня: Самое актуальное добавлены материалы: ©Звезды
Полесья-2017: Баннер и ©Полесская столица-2017: Баннер
16 сентября, суббота - Поздравляем с 80-летним
юбилеем
Александра
Медведя!
А.В.Медведь
трехкратный
олимпийский
чемпион
(Токио-1964,
Мехико-1968,
Мюнхен-1972),
является
7-кратным
чемпионом мира, 3-кратным чемпионом Европы, 9-кратным
чемпионом СССР, 3-кратным победителем Спартакиад
народов СССР. Заслуженный мастер спорта и тренер БССР и СССР,
заслуженный деятель физической культуры БССР. На церемонии
открытия Олимпиады-1972 в Мюнхене нес флаг СССР, на церемонии
открытия Олимпиады-2004 в Афинах - флаг Беларуси. Признан
лучшим спортсменом Беларуси ХХ века. Награжден специальным
призом ЮНЕСКО «За благородство в спорте», удостоен серебряного
ордена Международного олимпийского комитета, награжден Золотым
орденом
и Золотой
ветвью
Международной
федерации
ассоциированных стилей, признавшей его лучшим борцом вольного
стиля ХХ века. В период зарождения каратэ в Беларуси оказывал
постоянную поддержку в становлении нового вида спорта




15 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке
дня: Самое актуальное и Праздник города: Минску 950 лет, на
страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены
материалы: ©Минску-950: Постер и ©Шотокан: Тернистый путь
открытой руки (Минск, 10.09.2017 - видеосюжет)



14 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Кубок
Беларуси/Приз открытия
сезона-2017
и Чемпионат/первенство
Европы SKDUN-2017, на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Кубок Беларуси2017 (http) и Тысячная медаль белорусских атлетов (http)
14 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Праздник
города: Минску 950 лет и на страницу МИНСК-СЕРДЦЕ СТРАНЫ
раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: Родны мой горад, любоў
мая (музыкальный клип канала Беларусь-24) и Минск-950: Юбилей с
размахом (видеосюжет tut.by)






13 сентября, среда - на страницы ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела
ЗАНЯТИЯ и 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Надежды колодищанского шотокана (http) и Каратэ для
детей жителей Полигона (http)



13 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз
открытия сезона-2017 добавлены архивные материалы прессы:
Открыли новый сезон-2015 (http), Приз открытия сезона-2014 (http),
На призы открытия сезона-2014 (http) и Новый сезон-1994 открыт



12 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая
статья (254) Праздник города: Минску 950 лет, размещены
материалы: Минску 950 лет: Официальный логотип и ©Минску 950
лет: Баннер
12 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2017, добавлены материалы:
Минск, РЦОР: Схема проезда и Минск, РЦОР: Схема спортивной
арены 09/2017









11 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлены материалы: Кубок
Беларуси/ПОС-2017:
Положение,
Кубок
Беларуси/ПОС-2017:
Предварительная заявка (скачать) и Кубок Беларуси/ПОС-2017:
Официальная именная заявка (скачать)
11 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 и
на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Праздник Бастионы мира (http) и Шотокан покоряет
сердца
10 сентября, воскресенье - продолжение празднования юбилея
Минска. Представители клубов Академия каратэ и Дворец молодежи
представляют показательную программу на сценической площадке
Минского государственного Дворца детей и молодежи. Смотрите
праздничные видеоматериалы: телеканала Беларусь-24 Родны мой
горад, любоў мая (музыкальный клип) и интернет-ресурса
TUT.BY Минск-950: Юбилей с размахом (видеосюжет)
9 сентября, суббота - Поздравляем минчан и гостей
столицы с Днем города: главному городу страны
исполнилось 950 лет! Минск имеет почетное звание ГородГерой.
Является
крупнейшим
транспортным
узлом,
политическим, экономическим, культурным и научным
центром Республики Беларусь. Десятый по численности населения
город в Европе. Площадь составляет около 350 км², население - 1 959
тыс. человек (на 1 января 2017 года). В Минске находится штабквартира СНГ. В Минске в День города-2017 состоится более 80
праздничных мероприятий


8 сентября, пятница - День белорусской воинской
славы. В этот день наши предки в оборонительной войне на
своей территории под предводительством наивысшего
гетмана Великого Княжества Литовского Константина
Острожского одержали историческую победу в битве под
Оршей над почти втрое превосходящим их войском Московского
княжества. В результате этого сражения установилась граница между
двумя странами, которая фактически существует в настоящее время,
на 250 лет была остановлена дальнейшая московская экспансия на
земли ВКЛ
8 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 и
на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Культурно-спортивный праздник (http) и Экскурсия на
Бастионы мира (http)




7 сентября, четверг - Поздравляем с юбилеем Елену
Корвин-Кучинскую! Е.П.Корвин-Кучинская (в девичестве
Шантрукова) - воспитанница знаменитой минской школы
Спартиат
(1977-1981)
и
Академии
каратэ/Минск,
серебряный (2013) и бронзовый (2011, 2015) призер
чемпионатов мира, серебряный (2016, 2017) и бронзовый
(2014, 2015) призер чемпионатов Европы по шотокан каратэ-до
среди ветеранов, первый дан JKA WF (2015). Действующая
спортсменка, инструктор Академии каратэ и детского клуба Барс,
принимает участие в судействе республиканских и международных
соревнований, чемпионатов/первенств мира и Европы по шотокан
каратэ-до. Елена Павловна является матерью-героиней Беларуси,
награждена Орденом Матери за рождение и воспитание шестерых
теперь уже совершеннолетних детей, в настоящее время - заботливая
бабушка восьмерых внуков
7 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2016-2017, размещен
материал Протокол аттестации 26.08.2017










6 сентября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня:
Самое актуальное и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ/Барс: Расписание
занятий на 11-17.09.2017
6 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира2017 и Надежды шотокана-2017, на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА
раздела
ПУБЛИКАЦИИ
добавлены
материалы:
Надежды
колодищанского шотокана (http) и Показальныя выступленнi ȳ
Навагрудку
5 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2017 добавлены материалы: ©Кубок
Беларуси/ПОС-2017: Постер и Кубок Беларуси/ПОС-2017: Разделы
программы соревнований



5 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2017 добавлены материалы: Венгрия/Эгер: Уличная
рапсодия (видеосюжет) и
Эгер-2017: Полный пакет визовых
документов



4 сентября, понедельник - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
раздела ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ/Барс/Кэнкай:
Итоги участия в событиях спортивного лета-2017
4 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2017 добавлены материалы: ©Эгер-2017: Постер и Эгер2017: Разделы соревновательной программы











3 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На
повестке дня: Самое актуальное добавлен материал Академия
каратэ/Барс: Расписание занятий на 4-10.09.2017, в разделе
ЗАНЯТИЯ дополнено содержание страниц ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА и
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
3 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2017 добавлены материалы: ©Эгер-2017: Логотип-2,
Эгер-2017: Официальный плакат-3 и Эгер-2017: Дайджест Положения
(eng)
2 сентября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы
мира-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Шотокан: Путь к успеху на татами и в жизни
(телесюжет канала НовоТВ/Новогрудок) и ©Новогрудок - город
музеев (коллаж)
2 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления
сайта и на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в
августе 2017 года (выбор руководителя проекта): ©Палаточный
лагерь Шотокан форест-2017: Вторая смена (коллаж), ©Летний лагерь
Надежды шотокана-2017 (коллаж), ©Республиканские соревнования
Бастионы мира-2017 (постер), ©Летний лагерь Надежды шотокана2017: Бампергейм (коллаж) и ©Аляксандр Абадзiнскi: Запрашэнне ý
Навагарадак (постер)
1 сентября, пятница - Поздравляем наставников и
учеников Белорусской федерации шотокан каратэ-до с
Днем знаний! Сегодня не просто первый день учебного
года в школе и вузе. Сегодня минская Академия каратэ
вместе со всеми клубами нашей федерации официально
открывают новый спортивный сезон (по-факту он уже
досрочно стартовал в Минске на первенстве МСК БНТУ в Аренасити, на культурно-спортивном празднике и республиканских
соревнованиях Бастионы мира-2017 в Кореличах и Новогрудке).
Начинается новый отрезок нашего увлекательного пути к очередным
испытаниям, открытиям и победам!
1 сентября - приветственный автограф спортсменам федерации от
известной белорусской певицы Ларисы Грибалевой (смотрите
материал Главный праздник)




