ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА


четверг, 31 декабря - Поздравляем всех посетителей нашего сайта со скорым
наступлением Нового 2016 года (года обезьяны по восточному календарю)! На ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2016 годом и Рождеством! добавлены новые рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и коллег: Азимут/Поставы: С.Седых, Восточный
ветер/Бобруйск: О.Понтус, Сэйдокай/Мозырь: Н.Гордынская и Феникс/Минск: А.Норейко М.Митенков. В данной статье и на странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ размещен
музыкальный материал Классическое поздравление с Новым годом: Группа "АВВА" (1980)
 31 декабря - Поздравляем с Днем рождения Андрея Вилькина! А.Я.Вилькин президент/председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до (с 1991), мастер спорта
(1994), заслуженный тренер Республики Беларусь (1999), доцент педагогики (2006), седьмой
дан шотокан каратэ-до (2009). Под его руководством сборные команды Республики Беларусь,
выступая в 1993-2015 годах на 76 чемпионатах (первенствах, кубках) мира и Европы по шотокан
каратэ-до в 30 странах на пяти континентах, 27 раз входили в тройку сильнейших в
национальном зачете. На странице БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА смотрите видеоклипы Да разве
сердце позабудет: 50 лет А.Я. Вилькину и Команда молодости нашей




среда, 30 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2016 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Открытый контакт/Минск и WKC:
М.Никович/Сербия
30 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Самый успешный турнир (http) и Клирики поздравили спортсменов (http)
 вторник, 29 декабря - Поздравляем коллектив молодежного спортивного клуба
Канку/Свислочь-Россь Белорусской федерации шотокан каратэ-до и его руководителя
Дмитрия Дудко с началом работы клубного интернет-сайта! Приятно, что накануне Нового
года еще одна наша организация запустила в свет собственный интернет-проект. Ссылка на
сайт Канку (Свислочь) размещена в колонке ПАРТНЕРЫ в правой части нашего интерфейса.
Желаем новому web-ресурсу скорейшего наполнения злободневными и увлекательными












материалами!
29 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2016 годом и Рождеством! размещены рождественские и
новогодние поздравления наших друзей и партнеров: LSKF: К.Барткявичус/Литва и Vitus-Jelgava:
В.Мишинс/Латвия
29 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Беловежская осень-2015 и Гармония шотокана-2015, на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Беловежская осень в Свислочи (http) и Призовые
места А. Гжещика (http)
 понедельник, 28 декабря - Поздравляем с очередным творческим достижением
бессменного руководителя клуба Тигрис/Минск Сергея Манойло! Благодаря самоотверженным
усилиями его любимой дочери Анны, Сергей Витальевич добился-таки почетного права на
присуждение ему непереходящего звания деда, услышав которое от индивидуальных членов
нашей федерации он навсегда потерял возможность обижаться. С рождением внука (который
по праву должен получить имя Тигрис I), увы, нарушилась благородная традиция рождения в
семействе Манойло исключительно младенцев женского пола
28 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2016 годом и Рождеством! размещены рождественские и
новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Enpi-Subotica: C.Копич/Сербия и JKA CR: К.Стрнад/Чехия
28 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская осень-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Пройдут соревнования в Свислочи (http) и Беловежская осень-2015 (http)

воскресенье, 27 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2016 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: НАБТ Беларуси/Минск, SKFB:
С.Траппеньерс/ Бельгия, GNKF: К.Басилия/ Грузия, SKDUN: А.Патру/ Румыния и WUKF: Л.Крисан/ Румыния
27 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В Мозыре собираются звезды (http), Собираются Звезды Полесья (http)



суббота, 26 декабря - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до принимают участие в республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Бастионы мира-2015 в
Кореличах Гродненской области


пятница, 25 декабря - Поздравляем со светлым праздником Рождества Христова! В
этот день его отмечают христиане-представители католической и протестантских конфессий.
День появления на свет Иисуса Христа является главным религиозным праздником года,
наряду с Пасхой. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья С Новым 2016 годом и
Рождеством!, в ней и в статье Горячие новости: На повестке дня размещены материалы: ©С
Новым 2016 годом и Рождеством: Баннер и ©БФШК: С Новым 2015 годом и Рождеством!























(постер)
25 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Барс: Новогодний праздник-12/2015, в ней и
на странице ДЕТСКИЙ КЛУБ БАРС раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещены материалы: ©Барс 12-2015:
Новогодний праздник-1 (коллаж), ©Барс 12-2015: Новогодний праздник-2 (коллаж) и ©Барс 12-2015:
Новогодний праздник-3 (коллаж)
четверг, 24 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 добавлены материалы: Бастионы мира2015: Регламент проведения соревнований, Бастионы мира-2015: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КАТА (разделы 1-7) и
Бастионы мира-2015: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КУМИТЭ (разделы 8-22)
24 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Горячие новости: На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий 28.12.2015 08.01.2016
среда, 23 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 добавлены материалы: Бастионы мира2015: Участники соревнований (на 23.12.2015) и Кореличи примут Бастионы мира
23 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 и на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Снова Вилькины и... (http) и Итоговое спортивное
мероприятие (http)
вторник, 22 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Горячие новости: На повестке дня размещен материал
©Shotokan.by 12/2015: Рождественская реклама
22 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Надежда: Зимняя сказка-12/2015 размещен материал Надежда 122015: Вещи в зимний лагерь
понедельник, 21 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Барс: Новогодний утренник-12/2015, в
ней и в статье Горячие новости: На повестке дня размещены материалы: ©Барс: Утренник 12/2015 (баннер),
Минск, строительный лицей-12: Схема проезда, ©БФШК: Программа испытаний на 10 киу и ©Барс 12-2015:
Тренировочный процесс (коллаж)
21 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в ноябре 2015 года (по
мнению администрации сайта): ©Беловежская осень-2015 (постер), ©Путь тигра-2015 (коллаж), ©Суботица2015: БФШК - победители (коллаж), ©Олимпиада Baltic Open-2015: Наши награды (коллаж) и Бокс: Лучшие
нокауты XX века (видеофильм)
воскресенье, 20 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Горячие новости: На повестке дня и Бастионы мира-2015
добавлены материалы: ©Бастионы мира-2015: Постер и ©Бастионы мира-2015: Диплом соревнований
20 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Пинск-2015: Составы команд, В международном формате (http) и
Фудосиновцы в Пинске (http)
суббота, 19 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 и на страницу
СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Статистика национальных
чемпионатов (1992-2015), БФШК: Национальные чемпионаты в разделах программы (1992-2015) и БФШК:
Именной реестр чемпионов Республики Беларусь (1992-2015)
19 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Золак поздравляет победителей (http), Бронза международного турнира
(http) и Область представлена достойно (http)












пятница, 18 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 добавлены материалы: Бастионы мира2015: Положение, Кореличи-Красное: Схема проезда и расположения объектов и ©Белый тигр/Кореличи - 10
лет: Юбилейная презентация (скачать)
18 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 и на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Karate.ru: Чемпионат Беларуси/Кубок Дружбы - Итоги
(http)
четверг, 17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 добавлены материалы: Кореличи:
Краткая информация, Бастионы мира-2015: Предварительная заявка (скачать) и Бастионы мира-2015:
Официальная именная заявка (скачать)
17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 и на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Мир каратэ: Итоги чемпионата Беларуси и Кубка
Дружбы-2015 (http). Фотоальбом с национального чемпионата-2015 Юрия Розанова (117 снимков) смотрите по
ссылке:
https://www.facebook.com/yury.rozanov.5/media_set?set=a.10201174945533490.1073741901.1765814014&type=3&
pnref=story
среда, 16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Бастионы мира-2015, размещены
материалы: Бастионы мира: Статистика 2010-2014 и Бастионы мира: Все победители 2010-2014 (47)
16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 добавлен материал
©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Коллаж, Фотоальбомы с национального чемпионата/Кубка Дружбы-2015 Андрея
Вилькина
(60
снимков)
и
Евгения
Иванова
(85
снимков)
смотрите
по
ссылкам:
https://www.facebook.com/andrey.vilkin/media_set?set=a.910234132359616&type=3
и
https://vk.com/album88130747_224837478
 вторник, 15 декабря - Поздравляем с Днем рождения Максима Митенкова! М.В.
Митенков - один из руководителей элитного клуба-100 Белорусской федерации шотокан
каратэ-до Феникс /Минск, бронзовый призер первенства Европы (1996), победитель Балтийских
студенческих игр (1998), 3-кратный чемпион Республики Беларусь (1998, 1999, 2010) по шотокан
каратэ-до, кандидат технических наук, доцент БНТУ, третий дан. На страницу 1995-1999: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Витебский тигр перед прыжком в финский











лес
15 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 добавлены
материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Победители соревнований и НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Академия каратэКэнкай - Поздравления
понедельник, 14 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Национальный
чемпионат/Кубок дружбы-2015, в ней и на странице 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены
материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Итоговые протоколы, НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Командный зачет и В
Минске прошли соревнования дружбы (http)
14 декабря - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Всё в твоих руках
(восточная притча)
воскресенье, 13 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 и на
страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В Минске пройдут соревнования
дружбы (http) и Мир каратэ: Национальный чемпионат и Кубок Дружбы (http)
13 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 добавлен материал Бастионы мира-2015:
Разделы соревновательной программы (исправлено)



суббота, 12 декабря - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до принимают участие в международных соревнованиях по шотокан каратэ-до Национальный
чемпионат/Кубок дружбы-2015 в Минске



пятница, 11 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 добавлены
материалы: Национальный чемпионат Республики Беларусь-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (разделы 1-11),
НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Регламент проведения соревнований, НЧРБ/Кубок Дружбы: Судейская коллегия и
©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Схема спортивной арены+ (с указанием трибун для размещения команд)



четверг, 10 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Национальный чемпионат/Кубок
дружбы-2015, размещены материалы: Karate.ru: Анонс Чемпионата Беларуси/Кубка Дружбы (http), Организацииучастницы (на 10.12.2015), Кубок Дружбы-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ПРОГРАММА КОHAI (разделы 12-27) и
Кубок Дружбы-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ПРОГРАММА OPEN (разделы 28-49)



среда, 9 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи На сцене Большого театра 09-12.2015,
размещен материал БФШК: Участники спектаклей в НАБТ за 09-12.2015
9 декабря - напоминаем, что сегодня до 23 часов необходимо предоставить предварительные заявки по
участию в международных соревнованиях по шотокан каратэ-до Открытый национальный чемпионат
Беларуси/Кубок дружбы-2015 в Минске
































вторник, 8 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 добавлены
материалы: ©НЧРБ-2015: Диплом, ©Кубок Дружбы-2015: Диплом и ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Схема
спортивной арены
8 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Бастионы мира-2015, в ней и в статье Горячие новости:
На повестке дня размещены материалы: ©Бастионы мира-2015: Логотип, 75 лет Кореличскому району: Логотип,
©Бастионы мира-2015: Баннер и Бастионы мира-2015: Разделы соревновательной программы
понедельник, 7 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015
добавлены материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Положение, НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Важная информация и
Минск, РЦОР гандбола: Схема проезда
7 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 и на странице 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: В Латвии прошла Олимпиада (http), Медали
Олимпиады боевых искусств (http) и П.Дудко - призер Олимпиады (http)
воскресенье, 6 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015
добавлены материалы: ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Буклет, Здесь собираются друзья: Приглашение
оргкомитета-2015, Предварительная заявка (скачать) и Официальная именная заявка (скачать)
6 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 и на странице 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Олимпиада пройдет в Риге (http), Олимпиада Baltic
open-2015 в Риге (http) и Зельвенцы на Олимпиаде (http)
суббота, 5 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 добавлены
материалы: БФШК: Статистика национальных чемпионатов (1992-2014), БФШК: Национальные чемпионаты в
разделах программы (1992-2014) и БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь (1992-2014)
5 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Полесская столица-2014 и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014, на
странице 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Пинск-2014: Итоговые протоколы,
Золотые чемпионы в кумитэ (http) и Россыпь чемпионов мира (http)
пятница, 4 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Полесская столица-2015, в ней и на
страницах 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
размещены материалы: Пинчане завоевали медали (http) и Полесская столица-2015: ТВ Пинск (телесюжет)
4 декабря - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал В седом
Мстиславле
четверг, 3 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015, на страницы 2015: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Пинск-2015:
Итоговые протоколы, Турнир собрал сильнейших (http) и Полесская столица-2015: ТВ Варяг (телесюжет)
3 декабря - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Пустая рука
среда, 2 декабря - в колонке ПАРТНЕРЫ в правой части интерфейса нашего сайта размещена ссылка на
обновленный интернет-ресурс Восточный ветер (Бобруйск)
2 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015 добавлен материал ©Пинск-2015: Награды
(коллаж)
вторник, 1 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок дружбы-2015 добавлен
материал ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Постер
1 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Седая легенда: Гастроли-2015 добавлен материал ©Гомель-2015:
Седая легенда (коллаж)

