ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА

























пятница, 31 октября - сегодня посвященными отмечается Хеллоуин или День всех
святых. Празднование Хеллоуина, зародившееся у древних кельтов как дата перемены
светлого и темного периодов года, в наши дни получило широкое распространение в
англоязычных странах. Некоторую известность имеет Хеллоуин в Беларуси и среди других
славянских народов, однако он не поддерживается православием и воспринимается, чаще
всего, как диковинное заграничное развлечение
31 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 добавлены материалы: Регламент
проведения соревнований, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО КАТА (разделы 1-13) и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО
КУМИТЭ (разделы 14-24)
четверг, 30 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 добавлены материалы: ©Мозырь2014: Афиша и Организации-участницы соревнований (на 30.11.2014)
30 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Международный турнир Путь тигра-2014 размещены материалы:
On-line заполнение анкет: Инструкция посольства, On-line заполнение анкет: Последовательность действий,
2014-11: Образец заполнения визовых анкет и 2014-11: Шаблон заполнения визовых анкет (скачать)
среда, 29 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 добавлен материал ©Мозырь-2014:
Наградной диплом
29 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Международный турнир Путь тигра-2014,
размещены архивные видеоматериалы: Путь тигра-2013, Путь тигра-2012, Путь тигра-2011, Литва, Каунас:
Душа страны и Литва, Друскининкай: Водное наслаждение
29 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок мира Маккаби по каратэ WKF-2014 и на страницу 2014:
ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Кубок мира Маккаби по каратэ, Тбилиси-2014
(официальный видеофильм)
вторник, 28 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Международный турнир Путь
тигра-2014, добавлены материалы: Путь тигра-2014: Официальный плакат, Путь тигра-2014: Именной список
LSKF для открытия виз, ПАКЕТ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ и Список наличия документов (скачать)
28 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Мир каратэ: Звезды Полесья-2014
28 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и на страницу 2014:
ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Чемпионат мира SKDUN, Домброва Гурнича2014 (видеофильм)
понедельник, 27 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Электронный календарь событий
добавлены даты основных мероприятий Белорусской федерации шотокан каратэ-до на ноябрь, декабрь и
январь текущего учебного года
27 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 добавлен материал Мозырь: Жемчужина
Полесья (видеоклип)
27 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и и на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Результаты Бобруйского клуба каратэ (http) и
Мастерская степень О.Понтуса (http)
воскресенье, 26 октября - на заглавную страницу раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал ©БФШК-23:
Поздравления клуба Азимут (постер)
26 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и и на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Россыпь чемпионов мира, Бой с тенью (http) и
Мозырские медали чемпионата мира (http)


суббота, 25 октября - всех представителей и друзей нашей федерации
поздравляем с Днем белорусского шотокана! В этот день 23 года назад на учредительной
конференции в Минске была создана Белорусская федерация шотокан каратэ-до. На
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня, в разделе ФЕДЕРАЦИЯ на заглавной странице
и на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА размещены материалы: ©День шотокана-2014:
БФШК-23 (баннер) и ©Топ-медали БФШК: 1993-2014 (постер - eng)



25 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 и на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела
БЛОКНОТ добавлены материалы: Звезды Полесья (статья в энциклопедии Гомельская область), Звезды
Полесья 2008-2013: Статистика, Звезды Полесья 2008-2013: Все победители и Мишель Легран: Осенний
саксофон (музыкальный клип)



пятница, 24 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Звезды Полесья-2014,
размещены материалы: ©Мозырь-2014: Постер, Положение о соревнованиях, Предварительная заявка
(скачать) и Официальная именная заявка (скачать)
24 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлены материалы:
Домброва Гурнича-2014: Командный зачет кохай-кубка и Академия каратэ: Поздравления











четверг, 23 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок мира Маккаби по каратэ WKF-2014 и на страницу
2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Технический семинар Халдуна
Алагаза, ©Тбилиси-2014: Коллаж, ©Тбилиси-2014: На VIP-трибуне с Габи Михаэли и Каха Басилия на открытии
кубка мира Маккаби-2014 (видео)
23 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен материал
Results of the SKDUN Kohai World Cup-2014
среда, 22 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Кубок мира Маккаби по каратэ WKF-2014,
размещены материалы: ©Тбилиси-2014: Баннер, ©Тбилиси-2014: Постер, Тбилиси-2014: Официальный
плакат-1, Тбилиси-2014: Официальный плакат-2, Тбилиси-2014: Положение о кубке мира Маккаби-2014 и
Официальное приглашение
22 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Чемпионат мира SKDUN-2014 (http)



20-22 октября - по персональному приглашению президента Грузинской национальной федерации каратэ
К.Басилия представители Белорусской федерации шотокан каратэ-до и Академии каратэ А.Я.Вилькин и
С.Б.Вилькина принимают участие в проведении соревнований на Кубок мира Маккаби по каратэ WKF в
Тбилиси, Грузия



вторник, 21 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлено
окончание репортажа официального фотографа SKDUN Даниэля Опреску/Румыния: Домброва Гурнича-2014 командное кумитэ, мастерс и пьедестал почета: Репортаж Д.Опреску (332 снимка)
21 октября - на новую (восстанавливаемую) страницу ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен
видеоматериал Муай тай: Железные локти и колени






понедельник, 20 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен
материал Домброва Гурнича-2014: Национальный зачет
20 октября - на страницу ПАТРИАРХИ ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал Шотокан JKA.
Масааки Уэки (75 лет): Мастерство не подвластное времени



воскресенье, 19 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлено
продолжение репортажа официального фотографа SKDUN Даниэля Опреску/Румыния: Домброва Гурнича2014 - торжественное открытие и награждение: Репортаж Д.Опреску (326 снимков) и итоговые протоколы
(сводные и полные) чемпионата и первенства мира: Results of the SKDUN World Championship 2014,
Индивидуальное ката/женщины, Индивидуальное ката/мужчины, Командное ката, Индивидуальное
кумитэ/женщины, Индивидуальное кумитэ/мужчины, Командное кумитэ, Категория мастерс



суббота, 18 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Звезды Полесья-2014, размещены
материалы: ©Мозырь-2014: Баннер, Программа и регламент проведения соревнований и архивные
телесюжеты канала МозырьТВ: Звезды Полесья-2013: телесюжет, Звезды Полесья-2012: телесюжет, Звезды
Полесья-2011: телесюжет и Звезды Полесья-2010: телесюжет
18 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлено продолжение
фоторепортажа официального фотографа SKDUN Даниэля Опреску/Румыния: Домброва Гурнича-2014 кумитэ: Репортаж Д.Опреску (356 снимков) и материал Домброва Гурнича-2014: РЕПОРТАЖ С МЕСТА
СОБЫТИЙ
18 октября - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены дополненные
материалы: БФШК: Сводные результаты топ-соревнований, БФШК: Лучшие статистические показатели, БФШК:
Национальный зачет топ-соревнований и БФШК: География выступлений сборных команд (по состоянию на
10/2014)

















пятница, 17 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен
фоторепортаж официального фотографа SKDUN Даниэля Опреску/Румыния: Домброва Гурнича-2014 - только
ката: Репортаж Д.Опреску (632 снимка) и материалы: ©Домброва Гурнича-2014: Коллаж-1 и ©Домброва
Гурнича-2014: Коллаж-2
17 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал о соревнованиях Звезды
Полесья-2014 в Мозыре Программа и регламент проведения соревнований
четверг, 16 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2014, добавлен фоторепортаж официального фотографа SKDUN Деяна Тодорова/Сербия: Домброва
Гурнича-2014: репортаж Д.Тодорова (211 снимков)
16 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и На сцене Большого театра 09-12/2014 добавлен
материал ©Опера Аида 2014-10/2014-11: Баннер
среда, 15 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 перемещен
завершенный ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ, добавлен материал Домброва Гурнича-2014:
Дополнительная информация
15 октября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С призами от
"Маркела" и "Солиса"
 вторник, 14 октября - Поздравляем всех женщин-матерей, воспитавших и
воспитывающих детей, которые идут по трудному и увлекательному пути шотокан каратэдо, с Международным Днем Матери!
 14 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня дополнен и исправлен
материал с чемпионата и первенства мира-2014 в Польше ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ
ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ










понедельник, 13 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня обновлен материал с чемпионата и
первенства мира-2014 в Польше ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ (информация дополняется)
13 октября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: За державу
обидно! и Каратисты привозят бронзу
воскресенье, 12 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня обновлен материал с чемпионата и
первенства мира-2014 в Польше ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ (информация дополняется)
12 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Навстречу судьбе: Алексей и Екатерина Вилькины-2014 добавлен
материал Жизнь вдвоем: В добрый путь! (видеоклип)
суббота, 11 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещен материал с чемпионата и
первенства мира-2014 в Польше ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ (информация дополняется)
11 октября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Наш человек в
Гонконге/В Россию - с любовью



10-13 октября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до в составе сборной команды Республики Беларусь принимают участие в Чемпионате и первенстве
мира SKDUN-2014 в Домброва Гурниче/Польша



пятница, 10 октября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Японское кимоно в Налибокской пуще



четверг, 9 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлена
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9 октября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Загадкавы
"буржуйскi" характар

















среда, 8 октября - Поздравляем с 30-летним юбилеем Сергея Смолерова!
С.В.Смолеров в течении многих лет добросовестно работает ответственным секретарем
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, информационным диспетчером нашего сайта (с
момента его основания), в качестве артиста-каскадера участвует в спектаклях
Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Является чемпионом Республики Беларусь (2009, 2011), неизменным судьей соревнований
федерации, квалифицированным инструктором шотокан каратэ-до, обладателем второго
дана, магистром технических наук. Сегодня он принимает заслуженные личные поздравления от друзей,
родных и близких ему людей. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям юбиляру!
8 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014,
размещен материал Домброва Гурнича-2014: ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
вторник, 7 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлены
материалы: ©SKDUN: Правила соревнований (русский перевод) и Домброва Гурнича-2014: ID-card
7 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Международный турнир Путь тигра-2014, в ней и в
статье На повестке дня размещены материалы: ©Путь тигра-2014: Баннер, Приглашение на турнир,
Положение и программа турнира и Каунас-2014: Визовая заявка организаций (скачать)
понедельник, 6 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2014 добавлены материалы: Домброва Гурниче-2014: График поездки, График проведения
соревнований по татами, ©Домброва Гурнича-2014: Постер-2, Домброва Гурнича-2014: Официальный плакат1 и Домброва Гурнича-2014: Официальный плакат-2

 воскресенье, 5 октября - Поздравляем всех наставников на Пути боевых искусств с
профессиональным праздником Днем учителя, который отмечается сегодня в Беларуси!
Желаем крепкого здоровья, позитивного настроя и безграничного терпения в нелегком
деле, ставшем целью и смыслом вашей жизни. На страницу ПАТРИАРХИ ШОТОКАНА
раздела БУДОТЕКА добавлен материал Шотокан JKA: Хидео Очи и Кэйносуке Эноэда хранители традиций (видеосюжет канала Боец/Россия)
5 октября - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Белый ангел с
черным поясом

суббота, 4 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014
добавлен материал Организационное собрание 06-10-2014 (информация)
4 октября - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Возвращение
витебского тигра



пятница, 3 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в сентябре
2014 года (по мнению администрации сайта): П.М.Бабич-Островский - человек года Пинска (диплом),
©Буслик: Новая встреча-2014 (постер), ©Опера Турандот в Минске с тенором Марком Хеллером/США
(фотография), Минск: Краса беларусского края (круговая панорама) и ©Приз открытия сезона-2014
(постер)



четверг, 2 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 добавлен
материал SKDUN: Правила соревнований в разделе САНБОН-КУМИТЭ
2 октября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Белые кимоно
Белой Руси





среда, 1 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2014,
размещен
материал
Тренировочные
сборы
2014-10,
по
ссылке:
http://www.skdun.org/officials/referees-judges доступен материал Официальный список лицензированных
судей SKDUN (на 01.10.2014)

