ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА




понедельник, 29 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2016, размещен материал Даугавпилс-2016: Табло медалей команды
Беларуси
29 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Гармония шотокана-2016, в ней и в статье
Самое актуальное: На повестке дня размещены материалы: Узда-2016: Разделы соревновательной программы,
Узда-2016: Предварительная заявка (скачать) и Узда-2016: Официальная именная заявка_(скачать)



27-28 февраля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в зарубежных международных соревнованиях Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2016 в
Даугавпилсе, Латвия. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Самое актуальное: На повестке дня смотрите наш экспрессрепортаж о выступлении на чемпионате и первенстве Латвии-2016. Следите за новостями и болейте за наших!



суббота, 27 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня добавлен материал
©Shotokan.by: Самый элегантный подарок для ребенка (флаер)
27 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2015 добавлен материал
Латвия JKA-2015: Динамика спортивного боя (коллаж А.Балабко/Латвия)














пятница, 26 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Открытый чемпионат/первенство
Латвии JKA-2016, размещен материал Даугавпилс-2016: Официальная заявка БФШК
26 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/06-2015,
добавлены материалы: Аттестация БФШК 6.03.2016: Положение, Заявочный лист аттестации 6.03.2016 (скачать),
Минск, гимназия-9: Схема проезда, Протокол аттестации 8.02.2016 и ©Аттестация БФШК 2016.02.08 Коллаж
четверг, 25 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Открытый чемпионат/первенство
Латвии JKA-2016, размещены материалы: Даугавпилс-2016: Официальный плакат соревнований и Даугавпилс2016: Программа выступлений по ката
25 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Кубок защитников Отечества-2016, в ней и на
странице 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал В Волковыске - турнир по шотокан
каратэ-до (http)
среда, 24 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (208) 2016: Технические семинары Кахи
Басилия, размещены материалы: ©Семинар К.Басилия-2016: Баннер, ©Семинар К.Басилия-2016: Постер и Каха
Басилия на открытии кубка мира/Тбилиси-2014 (видеоклип)
24 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (209) Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2016,
размещены материалы: Нюрнберг-2016: Дайджест Положения (eng), SKDUN:_Список разрешенных к исполнению
ката и ©Соревнования_SKDUN: Памятка для инструкторов и спортсменов
 вторник, 23 февраля - Поздравляем благородных и мужественных воинов с суровым
мужским праздником Днем защитников Отечества! Пускай во всех великих делах вам
сопутствует удача! Смотрите поздравительную открытку представителям нашей федерации от
молодежного спортивного клуба Канку. На страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ
добавлен мотивирующий иронический видеоклип Шаг за шагом - вперед!
 23 февраля - Поздравляем с Днем рождения Евгению Хоченкову! Е.Ю.Хоченкова инструктор каратэ-до клубов Гепард/Смолевичи и Академия каратэ-Барс/Минск, многократная
чемпионка Республики Беларусь, Европы и мира по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый
дан. На странице 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите интервью с
именинницей в телесюжете канала Минск-24 док Чудо белорусского шотокана




понедельник, 22 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Самое актуальное: На повестке дня размещен материал
©Семинар К.Басилия-2016: Постер
22 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Рейтинг соревнований сезона 2015-2016 размещены рейтинг-листы
соревнований БФШК 2015/2016 учебного года: 2015-09 Приз открытия сезона: Рейтинг, 2015-10 Звезды Полесья:
Рейтинг, 2015-11 Полесская столица: Рейтинг, 2015-12:Национальный чемпионат/Кубок дружбы: Рейтинг, 201512 Бастионы мира: Рейтинг, 2016-01 Зимние приключения Буслика: Рейтинг и 2016-02 Кубок защитников
Отечества: Рейтинг













воскресенье, 21 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (207) Рейтинг соревнований сезона
2015-2016, в ней и в статье Самое актуальное: На повестке дня размещены материалы: ©БФШК 2015-2016:
Рейтинг
соревнований
(баннер),
График_мероприятий
БФШК
на
сентябрь-январь
2015/2016,
График_мероприятий БФШК на февраль-май 2015/2016, ©БФШК 2015-2016: Календарные соревнования
(постер-1) и БФШК 2015/2016: Сводный рейтинг соревнований (данные на 01.03.2016)
21 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА
добавлены материалы: ©Кубок защитников Отечества-2016: Коллаж, Кубок защитников Отечества 2005-2016:
Все победители и Республиканские соревнования в Волковыске (http)
суббота, 20 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 и на страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА добавлены материалы: Волковыск-2016: Академия каратэ-поздравления, Кубок защитников
Отечества 2005-2016: Статистика и В двенадцатый раз (http)
20 февраля - на странице БЕЛАРУСЬ: ВИДЕО-АРХИВ раздела БЛОКНОТ размещен материал Телеклуб Асiлак:
Апельсиновый кубок-1995 (телесюжет Беларусь-ТВ)
пятница, 19 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 и на страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА добавлены материалы: Кубок защитников Отечества-2016, Кубок защитников Отечества-2016
(http), В Волковыске прошел турнир (http) и Зельвенцы на Кубке защитников (http)
19 февраля - на странице МИНСК - СЕРДЦЕ СТРАНЫ раздела БЕЛАРУСЬ размещен видеоматериал Минск с 1945
года до наших дней
 четверг, 18 февраля - Поздравляем Юлию Новашинскую с рождением сына Петра!
Ю.А.Новашинская - одна из наиболее титулованных спортсменок Белорусской федерации
шотокан каратэ-до, многократная чемпионка мира и Европы, мастер спорта, третий дан.
Является одним из руководителей элитного клуба федерации Айсберг/Минск. Была ранее
замечена по факту рождения сына Влада и дочери Саши, а теперь из детей Юлии можно
сформировать полноценную команду ката-микст. С нетерпением ждем на татами вместе с
мамой - играющим тренером!



среда, 17 февраля - на странице 2011: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал Шотокан:
Национальный чемпионат Беларуси-2011. Индивидуальное ката - Алексей Вилькин/2 место



вторник, 16 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлены материалы:
Волковыск-2016: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Волковыск-2016: Победители и Кубок защитников Отечества 2005-2016:
Специальные призы



понедельник, 15 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (206) Гармония шотокана-2016, в ней и
в статье Самое актуальное: На повестке дня размещены материалы: ©Узда-2016: Баннер, ©Узда-2016: Постер и
Маршрут: Минск-Узда
 воскресенье, 14 февраля - Поздравляем всех влюбленных друг в друга, в боевые
искусства и в Белорусскую федерацию шотокан каратэ-до с Праздником влюбленных - Днем
святого Валентина! Смотрите и читайте наше праздничное поздравление! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ
в статью 2012: День святого Валентина добавлен материал ©I & You: Взгляд любви: Постер.
Пусть хорошее настроение сопровождает вас во всех ваших делах, а любовь помогает
добиваться успехов!



13-14 февраля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-2016 в Волковыске Гродненской
области



суббота, 13 февраля - на страницах КРАВ МАГА - САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ, 2016: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и МАГИЯ КРАВ МАГА раздела БУДОТЕКА размещен телесюжет канала ОНТ о
минской школе крав мага под руководством Алексея Вилькина Крав мага: Динамика реального боя



пятница, 12 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлены материалы:
Волковыск-2016: Рабочие протоколы: разделы кумитэ kohai (17-24) и Волковыск-2016: Рабочие протоколы:
разделы кумитэ open (25-40)



 четверг, 11 февраля - Поздравляем с юбилеем Лилию Плахову! Л.И.Плахова выпускница Академии каратэ/Минск, одна из руководителей созданного в 1996 году районного
клуба шотокан каратэ-до Бушидо/Узда Белорусской федерации шотокан каратэ-до, победитель
кубка мира (2008), серебряный призер чемпионата Европы (2003), победитель и призер
международных и республиканских соревнований по шотокан каратэ-до среди ветеранов,
первый дан. Несколько лет возглавляла медицинскую комиссию федерации, является одним
из инициаторов и организаторов международных и республиканских соревнований Гармония
шотокана в Узде (проводятся с 2001 года), мать четверых детей. Признана Женщиной года Беларуси-2014 в
номинации За вклад в духовно-нравственное возрождение нации. На страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Л.Плахава: Жыццё для добрых спраý
11 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлены материалы:
Организации-участницы (на 11.02.2016), Волковыск-2016: Регламент проведения соревнований и Волковыск2016: Рабочие протоколы: разделы ката (1-16)



среда, 10 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА
ГОДА добавлены материалы: Кубок защитников Отечества-2016 (http) и Кубок пройдет в 12-й раз (http)



вторник, 9 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлен материал
Волковыск-2016: Диплом. Напоминаем, что завтра, 10 февраля до 23 часов необходимо подать
Предварительную заявку для участия в данных соревнованиях



понедельник, 8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлен материал
Волковыск-2016: Положение о соревнованиях



воскресенье, 7 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены 01/12-2015 добавлены
материалы: Типовая заявка аттестации на киу, ©Программа аттестации Академии каратэ, ©Программа
аттестации Белорусской федерации шотокан каратэ-до, ©БФШК: Программа испытаний на 10 киу и ©БФШК:
Цвета квалификационных поясов с 01.09.2015
7 февраля - на страницы 2016: ПРЕССА ГОДА и 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Юные спортсмены - взрослые успехи и Совершенство тела и духа







суббота, 6 февраля - Поздравляем с Днем рождения Андрея Гаврильчика!
Подполковник А.Н.Гаврильчик - руководитель элитного клуба-100 БФШК Бассай/ВолковыскГродно, 2-кратный чемпион мира (2014), победитель кубка мира (2011), чемпион Европы
(2015), 3-кратный чемпион Беларуси (2012-2013) по шотокан каратэ-до среди ветеранов,
четвертый дан. На страницы 2014: ПРЕССА ГОДА и 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Героям спорта и Кубок дружбы клуба Бассай
6 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (205) Аттестационные экзамены 01/12-2015, в ней и в
статье Самое актуальное: На повестке дня размещены материалы: ©Аттестации БФШК-2016: Баннер, Аттестация
БФШК 8.02.2016: Положение, Заявочный лист аттестации 8.02.2016 (скачать) и Минск, гимназия-9: Схема
проезда



пятница, 5 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлены материалы:
Волковыск-2016: Предварительная заявка (скачать), Волковыск-2016: Официальная именная заявка (скачать) и
Кубок защитников Отечества: Билборд



четверг, 4 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлены материалы:
Кубок защитников Отечества 2005-2015: Статистика, Кубок защитников Отечества 2005-2015: Все победители и
Кубок защитников Отечества 2005-2015: Специальные призы
4 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в январе 2016 года (по
мнению администрации сайта): ©Кубок защитников Отечества-2016 (постер), ©2015: Юбиляры календарного
года (коллаж), ©Академия каратэ/Минск: А.Вилькин - С.Вилькина (новогодняя открытка), ©Зима спортивная2016: Тренировочный процесс (коллаж) и ©20 лет Академии каратэ/Минск (постер)






среда, 3 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 добавлены материалы:
Волковыск-2016: Программа соревнований (исправлена) и Волковыск: Взгляд из-под облаков (видео)
3 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 добавлены
материалы: Буслик 01-2016: Коллаж-1, Буслик-Тополино: Статистика 1999-2016 и Буслик-Тополино: Все
победители 1999-2016 (309 человек)





 вторник, 2 февраля - Поздравляем с Днем рождения Павла Бабич-Островского! П.М.
Бабич-Островский - заместитель председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
руководитель элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск, признан Человеком года
Пинска-2013, призер чемпионата Европы по шотокан каратэ-до (1996), судья международной
категории, четвертый дан. На странице ПЕСНИ О КАРАТЭ раздела БУДОТЕКА в качестве
музыкального поздравления имениннику слушайте песню Александра Рыбака Шотокан:
Победа ждет! Audio Player
2 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 добавлены материалы: Буслик 01-2016:
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ, Буслик 01-2016: Победители, Буслик 01-2016: Академия каратэ - Поздравления и Буслик
01-2016: Коллаж-2
 понедельник, 1 февраля - Поздравляем с Днем рождения Олега Кириенко!
О.Б.Кириенко - один из родоначальников белорусского каратэ, первый абсолютный чемпион
БССР (1979, 1980), чемпион СССР (1979), первый старший тренер сборной команды Беларуси,
основатель школы боевых искусств вудо, в настоящее время - руководитель клуба боевых
искусств Дворец молодежи/Минск, шестой дан. На странице 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ
смотрите материал Путь кулака (http)
1 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 и на новую страницу (127) 2016: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен видеоклип клуба Айсберг/Минск Зiмовыя прыгоды Буслiка-2016
(автор - Алексей Бельков)

