ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА









среда, 30 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлены
материалы: Суботица-2015: Официальный плакат и На пути к Сербии-2015: Готовится Румыния (видеосюжет)
30 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое актуальное и На сцене Большого театра 0912.2015 добавлены материалы: ©Опера Турандот 2015-10: Баннер и ©Звезды Полесья-2015: Баннер
вторник, 29 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 добавлены материалы: ©ПОС2015: Коллаж, ПОС-2015: Победители и ПОС-2015: Поздравления Академии каратэ
29 сентября - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Чемпионы мира,
а не мастера спорта
понедельник, 28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 добавлены материалы:
©ПОС-2015: Афиша (подготовлена при участии М.Митенкова) и ПОС-2015: ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
28 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015,
размещены материалы: Посольство Венгрии: Расположение и Эгер/Венгрия: Уличная рапсодия (видеосюжет)



воскресенье, 27 сентября - представители Академии каратэ и организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до принимают участие в открытых республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Приз открытия
сезона-2015 в Минске



суббота, 26 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 добавлены материалы:
Регламент проведения соревнований, ПОС-2015: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО КАТА (разделы 1-17), ПОС-2015:
РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО КУМИТЭ (разделы 18-26) и ПОС-2015: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО КУМИТЭ (разделы 2738)



пятница, 25 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 размещены
материалы: Официальное именное приглашение (66 человек), Инструкция по заполнению визовых документов,
Визовая анкета ОДНОРАЗОВАЯ: бланк (скачать), Визовая анкета ОДНОРАЗОВАЯ: образец (скачать), Визовая
анкета МУЛЬТИ: бланк (скачать) и Визовая анкета МУЛЬТИ: образец (скачать)
25 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 добавлены материалы: ©ПОС-2015:
Дипломы и Организации-участницы (на 25.09.2015)














четверг, 24 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Конференция БФШК-2015 и 2015: Матчевая встреча
Беларусь-Восточная Европа добавлен материал ©Ганненскi кiрмаш-2015. Матчевая встреча: Побеждает дружба
(постер)
24 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлен материал ©Седая
легенда, турне-2015: Баннер
среда, 23 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN2015, в ней и в статье На повестке дня: Самое актуальное размещены материалы: Сводный визовый список (65
человек) и Полный перечень визовых документов
23 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое актуальное и На сцене Большого театра 0912.2015 добавлен материал ©Опера Седая легенда 2015-10, 2015-12: Баннер
вторник, 22 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена новая статья 2015: Конференция БФШК. В статье
размещены материалы: ©Конференция БФШК-2015: Баннер, ©Минск-Колодищи: Новый офис БФШК
22 сентября - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ - это
состояние души



понедельник, 21 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 добавлены материалы:
ПОС-2015: Положение о соревнованиях, Минск, СШ-138: Схема проезда и архивные публикации: Приз открытия
сезона-2014 (http), На призы открытия сезона (http), Новый сезон-1994 открыт



воскресенье, 20 сентября - руководители Академии каратэ и организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до принимают участие в отчетной конференции федерации в поселке Колодищи Минского района









суббота, 19 сентября - на станицу ДАН-РЕЕСТР БФШК раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы:
©Национальный Дан-реестр БФШК (сведения на 01.02.2015) и ©Дан-реестр JKA WF в Беларуси (сведения на
01.02.2015)
19 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Шихан Хидео Очи (http)
пятница, 18 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое актуальное и на главную страницу
раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: ©Конференция БФШК-2015: Баннер и ©День шотокана-2015:
БФШК-24 (баннер)
18 сентября - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Лед тронулся,
господа чиновники и каратисты


четверг, 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 (2003-2013), 2-кратный чемпион Европы (2004, 2010), чемпион мира (2014) и
обладатель кубка мира (2011) по шотокан каратэ-до среди ветеранов, пятый дан. Награжден
почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь". Предлагаем
нашим старшим и почитающим старших собраться с силами и крепко поздравить уважаемого именинника!



среда, 16 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Вялiкi Ганненскi кiрмаш-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Команды боролись за победу (http)
16 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого театра 09-12.2015 добавлены материалы: ©Аида2015: В антракте с В.Гридюшко и С.Франковским, ©Аида-2015: Радамес - С.Франковский, ©2015: Н.Шарубина в
роли Аиды и Инструкция по on-line приобретению билетов (скачать)



вторник, 15 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья На сцене Большого театра 09-12.2015,
размещены материалы: ©На сцене Большого театра 09/12-2015: Баннер, Опера Царская невеста: премьера
(анонс), ©Опера Аида 2015-09, 2015-12: Баннер и ©Опера Набукко 2015-09, 2005-11: Баннер



понедельник, 14 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Латвийское лето-2015, Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Спортивный лагерь в Лудзе (http) и Каратэ, несмотря на грипп (http)
14 сентября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Новый сезон
открыт





воскресенье, 13 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в
августе 2015 года (по оценке администрации сайта): Екатерина Вилкова в сериале Пантера (телефрагмент),
Шотокан JKA: Хидео Очи - Путь длиною в жизнь (телепередача канала Боец), ©Ганненскi кiрмаш-2015 в Зельве
(постер), ©Академия каратэ: Набор 09/2015 (постер) и ©Спортивные вершины клуба Фудосин/Зельва
(видеофильм). Подборки топ-публикаций месяца публикуются на сайте с августа-2012 и охватывают период
времени ровно в три года (36 месяцев)
 суббота, 12 сентября - поздравляем минчан с Днем города: столице Беларуси
исполнилось 948 лет! Минск имеет почетное звание Город-Герой. Является крупнейшим
транспортным узлом, политическим, экономическим, культурным и научным центром страны.
В Минске находится штаб-квартира СНГ. Десятый по численности населения город в Европе.
Площадь составляет около 350 км², население — 1 941 тыс. человек (на 1 января 2015 года). В
Минске в День города-2015 состоится более 60 праздничных мероприятий.



пятница, 11 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое актуальное и Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2015 добавлены материалы: Информация для визовых списков (скачать), Полный список
участников от организации (скачать) и Предложения по участию спортсменов (скачать)



четверг, 10 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 добавлены материалы: ПОС2015: Предварительная заявка (скачать), ПОС-2015: Официальная именная заявка (скачать) и Санбон-кумитэ на
соревнованиях SKDUN (учебный фильм)



10 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Юные надежды шотокана-2015, размещены
материалы: Юные надежды-2015: Участники и Юные надежды-2015: График дежурств



среда, 9 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Приз открытия сезона-2015, размещены
материалы: ПОС-2015: Программа соревнований (38 разделов), ПОС-2015: Программа по ката, ПОС-2015:
Программа по кумитэ и ©БФШК: Цвета квалификационных поясов с 01.09.2015
9 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 и на страницу 2014-15:
ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Суботица-2015: Регламент соревнований в
разделе ката, ©Соревнования SKDUN: Памятка для инструкторов и спортсменов и Сербия/Суботица: На стыке
двух культур (видеосюжет)



 вторник, 8 сентября - День белорусской воинской славы. В этот день наши предки в
оборонительной войне на собственной 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. Современники сравнивали значение этого сражения с победой
римского военачальника Сципиона Африканского над великим карфагенским полководцем


Ганибалом
8 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлены материалы:
Разделы программы соревнований, SKDUN: Список разрешенных к исполнению ката и ©Сербия/Суботица:
Городская ретроспектива (постер)
 понедельник, 7 сентября - Поздравляем с Днем рождения Елену Корвин-Кучинскую!
Е.П.Корвин-Кучинская (в девичестве Шантрукова) - воспитанница знаменитой минской школы
Спартиат и Академии каратэ/Минск, в настоящее время является инструктором Академии
каратэ, серебряный (2013, 2015) и бронзовый (2011) призер чемпионатов мира, бронзовый
призер чемпионатов Европы (2014, 2015) по шотокан каратэ-до среди ветеранов, первый дан
JKA WF (2015). Награждена орденом Мать героиня Беларуси за рождение и воспитание



шестерых детей
7 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015,
размещены материалы: Суботица-2015: Приглашение, Субботица-2015: Дайджест Положения (eng) и ©SKDUN
Правила соревнований (БФШК, русский перевод)
 воскресенье, 6 сентября - еще у одного клуба Белорусской федерации шотокан каратэдо появился собственный красочно оформленный интернет-сайт. Поздравляем весь
коллектив элитного клуба-100 БФШК Тигрис/Минск и персонально его руководителя Сергея
Манойло с этим знаменательным событием. Ссылка на новый интернет-ресурс Тигрис
(Минск) размещена в колонке ПАРТНЕРЫ в правой части интерфейса нашего сайта
 6 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2015, в ней и в статье На повестке дня размещены материалы: ©Суботица-2015: Баннер, © Суботица2015: Постер и Официальный список лицензированных судей SKDUN











суббота, 5 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Приз открытия сезона-2015 размещены
материалы: ©Приз открытия сезона-2015: Постер и SKDUN: Правила соревнований в разделе САНБОН-КУМИТЭ
5 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Вялiкi Ганненскi кiрмаш-2015
5 сентября - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены материалы: БФШК:
Сводные результаты топ-соревнований (на 08/2015), БФШК: Национальный зачет топ-соревнований (на 08/2015)
и БФШК: География выступлений сборных команд (на 08/2015)
пятница, 4 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Приз открытия сезона-2015, в ней и в
статье На повестке дня размещены материалы: ©Приз открытия сезона-2015: Баннер и Минск: Краса
беларусского края (круговая панорама)
4 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Вялiкi Ганненскi кiрмаш-2015, Зэльвенскiя тыграняты-2015 и на
страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Праздник Ганненский кирмаш (http)
и Отличились в каратэ (http)
четверг, 3 сентября - сегодня в 19.00 часов в гимназии №9 проводится организационное собрание для
родителей и занимающихся старшего возраста в Академии каратэ и детском клубе Барс, посвященное
организации работы в новом учебном году. Предлагаем обязательно посетить это важное мероприятие!






3 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 04.09.2015
3 сентября - продолжается проведение планового набора в группы начального обучения Академии каратэ и
детского клуба Барс. На страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела ЗАНЯТИЯ добавлен материал Уорен Баффет,
миллиардер: Об обучении (постер)
 среда, 2 сентября - Поздравляем всех пользователей сайта Академия каратэ с его
четвертым днем рождения! 2 сентября 2011 года состоялась презентация официальной webплатформы минской Академии каратэ и Белорусской федерации шотокан каратэ-до. С тех пор,
ежедневно обновляясь (действительно ежедневно - это не преувеличение!), наш сайт
трудится на бескрайних интернет-просторах, радуя своими замечательными публикациями
настоящих поклонников шотокан каратэ-до. По данным программы Google Analitic за это время
59 108 уникальных пользователей из 123 стран мира в течении 163 118 сеансов просмотрели на сайте 462 846
страниц. Затрачивая в среднем на каждый сеанс по 4.12 минуты, наши посетители провели на сайте Академия
каратэ в общей сложности 672 048,15 минут, что составляет 11 200, 77 часов или 466, 67 дней. Вот это да, сами
не ожидали, что ПОЛУЧИТСЯ ТАК МНОГО!
2 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Электронный календарь событий: добавлена
информация о мероприятиях Академии каратэ и Белорусской федерации шотокан каратэ-до в сентябре 2015 январе 2016, размещен материал График основных мероприятий Белорусской федерации шотокан каратэ-до на
сентябрь-февраль 2015/2016 учебного года




вторник, 1 сентября - Поздравляем наставников и учеников с Днем знаний! Сегодня
не только первый день в школе (где ждут волнующей встречи с вами ваши любимые и очень
любимые учителя). Сегодня Академия каратэ/Минск и все клубы Белорусской федерации
шотокан каратэ-до официально открывают новый спортивный сезон (фактически он уже
стартовал с матчевой встречи и международных соревнований в Зельве), который продолжит
наш увлекательный путь к новым испытаниям, новым открытиям и новым победам!
1 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Зельва-2015: Матчевая встреча Беларусь-Восточная
Европа, опубликована ее текстовая часть. В статье и на странице 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
размещены новые материалы: ©Ганненскi кiрмаш-2015. Матчевая встреча: Баннер, ©Ганненскi кiрмаш-2015.
Матчевая встреча: Релиз, Ганненскi кiрмаш-2015 у Зэльве (сюжет канала ТВ Гродно плюс), Зэльва-2015:
Кiрмашовыя фарбы (видео), Ганненскi кiрмаш-2015. Светодиодное и огненное представление в Зельве (видео) и
Ганненскi кiрмаш-2015. Праздничный фейерверк (видео)

