ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В МАРТЕ 2015 ГОДА


вторник, 31 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи На повестке дня, добавлены
материалы:Академия

каратэ/Барс:

Расписание

занятий

с

30.03.2015

и

информация

о

поступлении

спортивной

продукции Shotokan.by(смотрите действующий до 01.05.2015 Shotokan.by: Проспект товаров)



31

марта

-

на

ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ

в

статью

На

повестке

дня

и

на

страницу

РУКОВОДИТЕЛИ

АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал ©Светлане Вилькиной 55 лет: Юбилейный постер



31 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015,
добавлен материал Поставы-2015: Наградные медали



понедельник, 30 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлены
материалы: Поставы-2015: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Поставы-2015: Победители

и

Поставы-2015: Академия каратэ -

Поздравления



30 марта - напоминаем, что СЕГОДНЯ для участников поездки на Чемпионат/первенство SKDUN-2015 - последний срок
подачи информации для визовых списков, которая должна быть отправлена в Латвию



28-29 марта - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают
участие в республиканских соревнованиях Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 в Поставах



пятница, 27 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая2015 размещены материалы: Поставы-29.03.2015: Регламент соревнований по кумитэ, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: Первенство
Беларуси-2015 (разделы 01-19), РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: Беларусь синеокая-2015/open (разделы 20-29), РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ: Беларусь синеокая-2015/kohai (разделы 30-53), Военно-спортивный клуб Азимут/Поставы (энциклопедия
Витебская область, 2010) и С.Г.Седых - Человек года-2011 Поставщины



четверг, 26 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлены
материалы:Организации-участницы (на 26.03.2015), Поставы-28.03.2015: Регламент по ката, Первенство Беларуси-2015:
Наградной диплом, и Беларусь синеокая-2015: Наградной диплом и Академия каратэ: Предварительная заявка



среда, 25 марта - сегодня в Беларуси отмечается День Воли. В этот день в 1918 году в Минске

была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР), ставшая первой попыткой
восстановления нашей страной государственного суверенитета в новейшее время. Образование БНР 97
лет назад, хотя и не привело к созданию независимого белорусского государства, оказало
существенное позитивное влияние на ход дальнейших исторических событий



25 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены

01/06-2015, добавлен материал Протокол аттестации 21.03.2015



вторник, 24 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлен материал
Расположение объектов



24 марта - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы Только у нас! и Чья голова
с плеч?



понедельник, 23 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал Временное расписание
занятий Академии каратэ и Барса



23 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Чемпионат/первенство SKDUN-2015 добавлены материалы:
ПАКЕТ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, Латвия, Даугавпилс: В будни и в праздники (видеоклип), Латвия, Даугавпилс: Панорама
городаи Латвия, Даугавпилс: Достопримечательности



воскресенье, 22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлен материал
Информация о поездке в Поставы из Минска на заказном автобусе



22 марта - на страницу СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА раздела БУДОТЕКА добавлен материал Шито-рю каратэ Сандры Санчес:
Специальная подготовка на пляже



суббота, 21 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая запись Тренировочные сборы Весна спортивная-2015,
размещены материалы: Экоусадьба Семь столиц-2015: Лесные зоны, Экоусадьба Семь столиц-2015: Схема проезда, Перечень
вещей для участников сборов и Колодищи: Лесная окраина столицы (телесюжет СТВ)



пятница, 20 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 и на страницу СЛАВА
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: Поставы-2015: Положение о соревнованиях и Поставы:
Улиц вечерних изгиб (видеосюжет)



четверг, 19 марта - Поздравляем со вчерашним 50-летним юбилеем Владимира Крупского!

В.П.Крупский - воспитанник Академии каратэ/Минск, в настоящее время представляет МСК
БНТУ/Минск, вместе с членами своей семьи активно участвует в мероприятиях Белорусской федерации
шотокан каратэ-до, победитель и призер международных и национальных соревнований среди ветеранов
по шотокан каратэ-до, второй дан. Вступая во вторую половину своей жизни, полон энергии и творческих
планов. Так держать и далее!



19 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлены материалы:
Предварительная заявка (скачать), Официальная именная заявка (скачать) и Маршрут: Минск-Поставы



среда, 18 марта - Поздравляем с Днем рождения Юлию Новашинскую! Ю.А. Новашинская -

воспитанница
БФШК

клуба

Ирбис-БНТУ/Минск,

Айсберг/Минск,

4-кратная

одна

чемпионка

из

руководителей

мира

(1999-2002),

элитного
5-кратная

клуба-100
чемпионка

Европы (2001-2004), двукратная победительница первенств Европы, победительница международных и
национальных соревнований, мастер спорта Республики Беларусь, третий дан. На странице 2000-2004:
АРХИВ ПРЕССЫраздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Каратэ по-белорусски, Белорусский успех на японском
татами, Золото Токио,Трудные победы в Стране восходящего солнца, В Токио не затерялись и Прекрасные девушки в белых
кимоно



18 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство SKDUN-2015 добавлены сведения по открытию
шенгенских виз, размещен материал Информация для визовых списков (скачать для заполнения)



вторник, 17 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство SKDUN-2015, размещены
материалы: ©Даугавпилс-2015: Баннер, Даугавпилс-2015: Разделы соревновательной программы, ©SKDUN: Правила
соревнований, SKDUN: Правила соревнований в разделе САНБОН-КУМИТЭ, SKDUN: Список разрешенных к исполнению
ката и©Даугавпилс-2015: Регламент соревнований по ката



17 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/06-2015, добавлены
материалы: Аттестация БФШК 21.03.2015: Положение и Заявочный лист аттестации 21.03.2015 (скачать)



понедельник, 16 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая2015добавлен материал Поставы-2015: Разделы соревновательной программы



16 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещен материал Даугавпилс-2015: Разделы соревновательной
программы



воскресенье,

15

марта

-

Поздравляем

с

55-летним

юбилеем

Николая

Нефедова! Н.А.Нефедов - один из родоначальников шотокан каратэ-до в Беларуси и Витебской области,
активно участвовал в деятельности Белорусской федерации шотокан каратэ-до, работал заместителем
председателя/руководителем витебского областного отделения федерации, основатель витебского
клуба НИСА/САН/Никораи-сан, четвертый дан. Подготовил победителей и призеров чемпионатов мира
и Европы по шотокан каратэ-до: Р.Алигаева, Е.Вериго, А.Нефедову, О.Озерец, Д.Подолинского,
С.Шарикова. В статье 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал о пятом чемпионате
республики Беларусь по шотокан каратэ-до, состоявшемся в Витебске в 1996 году: Каратэ: до и после



15 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2015 добавлены материалы: Плахова Л.И.: Женщина года2014(диплом), Узда-2015: Итоговый протокол и Гармония шотокана: Статистика 2001-2015



суббота, 14 марта - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканских соревнованиях Гармония шотокана-2015 в Узде



14 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлен
материал©Поставы-2015: Постер



пятница, 13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2015 добавлены материалы: Регламент
проведения соревнований, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: КАТА (разделы 1-22) и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: КУМИТЭ, ТУШЕНИЕ
СВЕЧЕЙ(разделы 23-35)



13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлены материалы: ©Академия каратэ: Родительское собрание
17.03.2015 (объявление), ©Семинар Соловьева-2015: Баннер и ©Тбилиси-2015: Баннер



четверг, 12 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2015 добавлены материалы: Организацииучастницы(на 12.03.2015) и Академия каратэ: Предварительная заявка (спортсмены и судьи)



12 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 (165-я статья
сайта), в ней и на странице СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ размещены материалы: ©Поставы-2015:
Баннер, ©Поставы-2015: Постер и Поставы: Краски родимой земли (видеосюжет)



среда, 11 марта - Поздравляем с Днем рождения Татьяну Катвицкую! Т.В.Катвицкая –

руководитель элитного клуба-250 БФШК Гепард/Смолевичи-Жодино, чемпионка мира (2001),
двукратная чемпионка Европы (2003, 2004), мастер спорта Республики Беларусь, четвертый дан,
награждена почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь".
На странице 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите телесюжет канала СТВ Студия
хорошего настроения: Татьяна Катвицкая



11 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Гармония шотокана-2015 добавлены материалы: ©Shotokan.by:
Мой выбор-2015! (постер), Проспект (действителен до 28.03.2015), Shotokan.by: Рекламная акция 14.03.2015 в Узде и Единый
бланк заявок на товары (скачать). НАПОМИНАЕМ, ЧТО СЕГОДНЯ ДО 23 ЧАСОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ



вторник, 10 марта - 75-летний юбилей Чака Норриса. Чак (Карлос Рэй) Норрис - мастер

каратэ и культовый киноактер, 7-кратный чемпион мира по каратэ в полутяжелом весе (1968-1974). Его
первая серьезная работа в кино - фильм Путь дракона (эпический бой с Брюсом Ли в римском Колизее)
сделалаЧака Норриса знаменитым. Всего снимался более чем в 40 фильмах и сериалах,
включая 270 эпизодов прославленного телесериала Уокер, техасский рейнджер/ Крутой Уокер (19932005). Кроме каратэ имеет мастерские ступени в тангсудо, таэквондо и бразильском джиу-джитсу. Внес
исключительный личный вклад в популяризацию каратэ и боевых единоборств среди самых широких слоев
населения. Возглавляемая Чаком Норрисом Объединенная федерация боевых искусств (UFAF) была первой международной
организацией, с которой началавзаимодействовать Белорусская федерация шотокан каратэ-до (1990-1993). Являясь знаковой
фигурой, Чак Норрис стал персонажем многочисленных пародийных сюжетов и анекдотов (смотрите, например, по
ссылке: http://42.tut.by/439062)



10

марта

-

на

ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ

в

статью

Гармония

шотокана-2015

и

на

страницу

2015:

ПРЕССА

ГОДА разделаПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Узда-2015: Наградной диплом и Мир каратэ: Гармония шотокана2015 (http)



понедельник, 9 марта - Поздравляем с Днем рождения Александра Козака! А.А.Козак -

воспитанник клубов Заншин/Пинск и Ирбис-БНТУ/Минск, работал инструктором минской Академии
каратэ, в настоящее время является руководителем клуба Заншин/Ждановичи, проводит занятия
вЖдановичах и Заславле Минского района, победитель и призер республиканских соревнований по
шотокан каратэ-до, третий дан (2013)



9 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи 2015: Технический семинар по крав мага, размещены
материалы: Алексей Вилькин: Резюме (2015-03), Семинар В.Яшкова-2015: Участники, ©Семинар В.Яшкова-2015:
Практические занятия (коллаж) и ©Семинар В.Яшкова-2015: Общий снимок (коллаж)



воскресенье, 8 марта - Поздравляем наших замечательных девочек, девушек, женщин и бабушек,

которые вместе с нами радуются жизни и разделяют все тяготы нашего пути, со светлым весенним
праздником - Международным Днем женщин! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и
на страницуМУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©2015: Праздник весны и
любви (постер),Ричард Клаудерман: Belle/Красавица (музыкальный клип) и Белль Каллахан: Это должно
было случиться(музыкальный клип)



8 марта - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА добавлен видеосюжет Грозные ангелы каратэ



суббота, 7 марта - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканском техническом семинаре по крав мага под руководством Владимира Яшкова в Минске



пятница, 6 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в феврале 2015
года (по мнению администрации сайта): Бойцовский клуб: Мечта делает тебя сильнее (мотивционный ролик), ©Семинар
Х.Очи-2015: Дан-аттестация JKA (коллаж), ©Паневежис-2015: Пьедестал почета (коллаж), ©Латвия JKA-2015: Соревнования
и встречи(коллаж) и Кубок защитников Отечества: Республиканские соревнования (билборд). Таким образом подборка наших
лучших публикаций на странице ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА охватывает уже ровно 30 месяцев 2012-2015 годов



6 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2015 на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Кубок пройдет в 11-й раз (http)



четверг, 5 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи 2015: Технический семинар по крав мага,
добавлены материалы: ©Семинар крав мага-2015: Сертификат и Минск, лицей-12: Схема проезда



5 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2015 и на страницу СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ
ЗЕМЛИ разделаБЕЛАРУСЬ добавлены материалы: ©Узда-2015: Постер, Положение о соревнованиях, Предварительная
заявка (скачать),Официальная именная заявка (скачать), Узда: Кровли под сенью небес (видеоклип) и Узда: Колыбель
самобытных талантов(телефильм)



среда, 4 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Гармония шотокана-2015, размещены
материалы: Маршрут: Минск-Узда, Узденский спортивный клуб Бушидо: Энциклопедия-2007, ©Гармония шотокана-2013:
Родители(видеосюжет), ©Гармония шотокана-2012: Тушение свечей-финал (видеосюжет), ©Гармония шотокана-2009:
Турнир в Узде(видеоклип) и Узденская пирамида: Неразгаданная тайна минувшего



4 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2015 на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 11-й республиканский турнир



вторник, 3 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи На повестке дня, размещены материалы: ©Анонс
телесюжета 2015-03-23: Баннер и ©Поставы-2015: Баннер



3 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Кубок защитников Отечества-2015, добавлены
материалы:

Кубок

защитников

Отечества

2005-2015:

Статистика,

Кубок

защитников

Отечества

2005-2015:

Все

победители, Кубок защитников Отечества 2005-2015: Специальные призы и Андрей Вилькин: Мы с медведем (коллаж)



понедельник,

2

марта

-

на

ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ

в

статью

Кубок

защитников

Отечества-2015

добавлены

материалы:Волковыск-2015: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Волковыск-2015: Победители, Волковыск-2015. Академия каратэ:
Поздравления, Кубок защитников Отечества-2015: Коллаж и Слоним: Город-музей (коллаж)



2 марта - на страницу ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал Академия каратэ- Ирбис:
Членский сертификат-2015



28 февраля - 1 марта - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-2015 в Волковыске.

