ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА



















вторник, 30 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы WSKF добавлены
материалы: Положение о чемпионате Европы WSKF-2014 в Москве и ©WSKF, Москва-2014: Коллаж
30 сентября - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ-до
шотокан - школа Андрея Вилькина
понедельник, 29 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Приз открытия сезона2014, добавлены материалы: Приз открытия сезона-2014: Итоговый протокол и Академия каратэ:
Поздравления
29 сентября - в раздел ЗАНЯТИЯ добавлена новая страница СПОРТЗАЛ: ШИРОКАЯ-28, размещен материал
Спортивный зал - ул.Широкая, 28: Схема расположения
воскресенье, 28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на страницу РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий на 2014-2015
учебный год
28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2014 добавлен материал Приз открытия
сезона-2014: Победители
суббота, 27 сентября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских соревнованиях Приз открытия сезона-2014 в
Минске
28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен
материал Список №3: Предложения по участию в разделах программы соревнований
пятница, 26 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2014 добавлены
материалы: Организации-участницы (на 26.09.2014), ©Наградные дипломы, Регламент проведения
соревнований, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (индивидуальное ката: разделы 1-14), РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
(командное ката: разделы 15-18) и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (индивидуальное кумитэ: разделы 19-30)
 четверг, 25 сентября - началась долгая череда новогодних торжеств! Ее открывает
Рош Ха-Шана, Новый год по еврейскому календарю (5775-й от сотворения мира). Особые
поздравления принимает от единоверцев родившая в этот знаменательный день Виктория
Садовская. В.В.Садовская - выпускница Академии каратэ/Минск, призер чемпионата
Европы, 2-кратная победительница первенств мира, 6-кратная победительница первенств
Европы по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан. На странице 2010-2012: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ предлагаем освежить в памяти материал Опасная новогодняя прогулка
25 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2014 добавлены материалы: ©Приз
открытия сезона-2014: Постер, Положение о соревнованиях и Организации-участницы (на 25.09.2014)


среда, 24 сентября - Поздравляем с 20-летним юбилеем коллектив детского
реабилитационно-оздоровительного центра Надежда. У Белорусской федерации шотокан
каратэ-до и детского центра Надежда установились многолетние дружеские отношения.
Здесь, в расположенном вблизи Вилейского водохранилища одном из лучших в стране
центров оздоровления, 12 раз были организованы летние и зимние спортивные лагеря
федерации Юные надежды шотокана (последние из них: 2012, 2013, 2014) и Надежда:
Зимняя сказка (последние: 2011, 2012, 2013, 2014), а в нынешнем году успешно прошли республиканские
соревнования Буслик приглашает в Надежду-2014. Желаем нашим коллегам неистощимого оптимизма и
новых творческих взлетов, до скорых встреч!


вторник, 23 сентября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Белорусским каратистам от Анкл Бенса



понедельник, 22 сентября - Поздравляем с Днем рождения Евгению Валиеву!
Е.В.Валиева на протяжении многих лет работала ответственным секретарем Белорусской
федерации шотокан каратэ-до, руководителем молодежного спортивного клуба БНТУ, 2кратная обладательница кубка мира (2011), серебряный призер чемпионатов мира и Европы
по шотокан каратэ-до, мастер спорта, судья национальной категории, третий дан. На
страницу
1990-1994:
АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Чемпионат Европы в Анкаре и Как 32 каратиста стали заложниками


воскресенье, 21 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN2014 добавлены материалы: SKDUN: Список разрешенных ката и Домброва Гурниче-2014: Регламент
соревнований по ката



суббота, 20 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2014 и на страницу МИНСК СЕРДЦЕ СТРАНЫ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Минск: Краса беларусского края (гига-пиксельная
круговая панорама)
20 сентября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал "Тайфун"
остаётся позади





пятница, 19 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен
материал Список №2: Полный список участников поездки (скачать). Чтобы получить образцы и бланки для
заполнения: Визовой анкеты/мульти виза или Визовой анкеты/однократная виза обратитесь к
руководителю вашей организации каратэ-до либо пришлите соответствующий запрос с указанием фамилий
участников поездки и вашего контактного электронного адреса на почту федерации: bfsk@mail.ru



19 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014 добавлена ссылка на
профессиональную фотосессию с данных соревнований Даниэля Опреску/Румыния (включает 480
снимков): ttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.537755253008535.1073741845.509207555863305&type=1



четверг, 18 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Приз открытия сезона-2014, размещены
материалы: ©Приз открытия сезона-2014: Баннер, Программа и правила проведения, Предварительная
заявка (скачать), Официальная именная заявка (скачать) и Средняя школа-138 Минска: Схема проезда













среда, 17 сентября - знаменательная дата японского и белорусского календарей:
сегодня День почитания старших в Японии и День рождения Олега Понтуса в Беларуси!
О.И.Понтус - заместитель председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
руководитель элитного клуба-100 БФШК Восточный ветер/Бобруйск, 4-кратный чемпион
Беларуси, 2-кратный чемпион Европы, обладатель кубка мира по шотокан каратэ-до среди
ветеранов, пятый дан. Награжден почетным знаком "За особые заслуги в развитии
шотокан каратэ-до в Республике Беларусь". От души поздравляем старших - они герои нашего дня!
17 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен материал
Перечень документов для подачи в посольство
вторник, 16 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Буслик: Новая встреча-2014,
размещены материалы: Академия каратэ: Поздравления и Буслик-Тополино 2000-2014: Все победители (288)
16 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Последние обновления размещены материалы: Shotokan.by:
Проспект товаров (на 01.09-31.12.2014) и Shotokan.by: Бланк заказов организаций (скачать)
понедельник, 15 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство Европы
WSKF-2014, на ней и на странице 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены материалы:
©WSKF, Москва-2014: Баннер, Представительства WSKF в странах мира (данные на 09-2014) и Чемпионат
Европы по шотокан каратэ-до WSKF в Москве-2014 (видео-анонс)
15 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик: Новая встреча-2014 размещены материалы: Буслик09/2014: Итоговый протокол, Буслик-09/2014: Победители и Буслик-Тополино 1999-2014: Статистика''
воскресенье, 14 сентября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских соревнованиях по ката шотокан каратэ-до Буслик:
Новая встреча-2014 в Минске



14 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Последние обновления и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий на 15-28.09.2014
(обновлено)
 суббота, 13 сентября - поздравляем минчан с Днем города: столице Беларуси
исполнилось 947 лет! На страницу ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен
материал 947 лет Минску: День города-2014. На странице МИНСК - СЕРДЦЕ СТРАНЫ раздела
БЕЛАРУСЬ смотрите видеоматериалы: Минск: Путешествие по городу и Минск: Ночные
картинки. К Дню города приурочено проведение республиканских соревнований по ката
шотокан каратэ-до Буслик: Новая встреча-2014
 13 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик: Новая встреча-2014 размещены
материалы: Буслик 09-2014: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (разделы 1-14), Организации-участницы (на 13.09.2014) и
Минск, СШ №70: Схема проезда (дополнена)














пятница, 12 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлены материалы: ©Приз открытия
сезона-2014: Баннер, ©Звезды Полесья-2014: Баннер и ©Путь тигра-2014: Баннер
12 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик: Новая встреча-2014 размещен материал Организацииучастницы (на 12.09.2014)
четверг, 11 сентября - к 500-летию Оршанской битвы: на страницу СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела
БЕЛАРУСЬ добавлен материал Орша: На перекрестке дорог (видео)
11 сентября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Трепещут
шведы и французы
среда, 10 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Навстречу судьбе: Алексей и Екатерина Вилькины2014 добавлен материал Объявляю вас мужем и женой: Как это было (видео)
10 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьи Удачливое лето Тополино-2012 и Дружная команда Тополино-2011
добавлены материалы ©Тополино 09/2012: Баннер и ©Тополино 10/2011: Баннер
вторник, 9 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2014 добавлены материалы: Разделы программы соревнований, Краткий регламент проведения,
Наградные медали и Спорт холл соревнований: Визуализация
9 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья На сцене Большого театра 09/12-2014, размещены
материалы: ©На сцене Большого театра 09/12-2014: Баннер, БФШК: График спектаклей НАБТ 09/12-2014 (8
выступлений), ©Опера Турандот 18-09-2014: Баннер, ©Опера Набукко 21-09-2014: Баннер, ©Опера Седая
легенда 28-09-2014: Баннер и ©Опера Турандот в Минске с Марком Хеллером 04-06-2013


понедельник, 8 сентября - День белорусской воинской славы, 500-летие битвы под
Оршей. В этот день наши предки в оборонительной войне на собственной территории под
предводительством наивысшего гетмана ВКЛ К.Острожского одержали историческую
победу над почти втрое превосходящим их войском Московского княжества. Это событие
широко отмечается в Украине, Польше, Литве. В Беларуси на месте битвы - Крапивенском
поле под Оршей накануне установлены памятные знаки в честь героев-победителей:
Константина Острожского, Юрия Радзивилла и Ивана Сапеги. На странице ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ раздела
БЕЛАРУСЬ размещены материалы: Самая славутая перамога, 10 фактов о битве под Оршей и музыкальный
клип Бiтва пад Воршай



 воскресенье, 7 сентября - Поздравляем с Днем рождения Елену Корвин-Кучинскую!
Е.П.Корвин-Кучинская (в девичестве Шантрукова) - воспитанница школы Спартиат и
Академии каратэ (Минск), инструктор Академии каратэ, серебряный (2013) и бронзовый
(2011) призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы (2014) по шотокан
каратэ-до среди ветеранов, награждена орденом Мать-героиня за рождение и воспитание
шестерых детей. На странице 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материал Гармония узденского шотокана
7 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в обновленную статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен
материал Заявки организаций для открытия виз (скачать)












суббота, 6 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Последние обновления и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ смотрите изменения в материале Академия каратэ/Барс: Расписание занятий до
14.09.2014 (исправлено и дополнено). Тех, кто еще не приступил к тренирочному процессу после лета срочно
приглашаем продолжить наши занятия!
6 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в обновленной статье Буслик: Новая встреча-2014 размещены материалы:
Буслик: 09-2014: Программа и регламент (исправлено), Положение о соревнованиях (исправлено) и Буслик 092014: Наградные дипломы
пятница, 5 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Последние обновления размещен материал ©Семинар
Х.Очи-2015: Баннер
5 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Шотокан прописался в Кореличах
четверг, 4 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Последние обновления и на странице с обновленным
текстом РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание
занятий до 14.09.2014 (исправлено и дополнено)
4 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Буслик: Новая встреча-2014, размещены
материалы: ©Буслик 09-2014: Постер, Буслик 09-2014: Официальная заявка (скачать) и Минск, СШ №70:
Схема проезда



среда, 3 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в августе
2014 года (по мнению администрации сайта): ©Солнечный берег-2014 (коллаж-1), Борись до конца, даже
если нет надежды! (мотивационный ролик), Укрощение плоти: Шоу-группа "Bir Khalsa" (Пенджаб, Индия)
(видеосюжет), Гонар мiнулых падзей (видеоклип) и Япония: Шотокан начинается с детства (видеоклип).
Ежемесячные подборки топ-публикаций размещаются на нашем сайте уже ровно два года



вторник, 2 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на дополненной странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий на 3-14.09.2014
2 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Буслик: Новая встреча-2014, размещены материалы:
©Буслик 09-2014: Баннер, Буслик: 09-2014: Положение о соревнованиях, Буслик: 09-2014: Программа и
регламент, Буслик/Тополино: Статистика 1999-2014 и Буслик/Тополино: Все победители 2000-2014



 понедельник, 1 сентября - Поздравляем наставников и учеников с Днем знаний!
Сегодня не только первый день в школе (где с нетерпением ждут встречи с вами любимые и
очень любимые учителя). Сегодня Академия каратэ и все клубы Белорусской федерации
шотокан каратэ-до открывают новый спортивный сезон, который продолжит наш путь - с
новыми испытаниями, новыми открытиями и новыми победами!
 1 сентября - заместитель председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
руководитель элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск Павел Бабич-Островский признан Человеком
года-2013 Пинска. На торжественном собрании, посвященном ежегодному чествованию лауреатов он
получил соответствующий диплом и денежную премию из рук главы Пинского горисполкома А.А.Гордича.
Наши искренние поздравления - так держать, коллега!

