ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В МАРТЕ 2016 ГОДА


четверг, 31 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2016 добавлен материал Край
Смолевичский 2008-2016: Статистика



среда, 30 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ исправлено и дополнено содержание статьи Чемпионат/ первенство
Европы SKDUN-2016, размещены материалы: ©Нюрнберг-2016: Регламент соревнований в разделе ката и
Нюрнберг-2016. Беларусь: Официальные лица и судьи



вторник, 29 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и На сцене Большого театра
01-06.2016 добавлены материалы: Седая легенда 2016.03.29: Постер и ©Турандот 2016.04.02 - С участием
Жаннат Бактай: Баннер




понедельник, 28 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Самое актуальное: На повестке дня
28 марта - напоминаем участникам поездки на Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 в Германию, что
сегодня в 20.00 часов в гимназии №9 Минска состоится родительское собрание, посвященное организации
выступления нашей команды на данном соревновании








 воскресенье, 27 марта - Поздравляем верующих христиан католической конфессии со
Светлыми Пасхальными праздниками! Католическая Пасха или Воскресение Христово —
древнейший христианский праздник, важнейшее событие богослужебного года, установленное
в честь воскресения Иисуса Христа. Всем нам независимо от нашего религиозного
мировосприятия желаем жить в согласии и дружбе! Вот такое веселое пасхальное приветствие
мы получили от наших коллег из польского клуба Ронин/Домброва Гурнича: Wesolego Alleluja!
27 марта - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях Край Смолевичский-2016 в Смолевичах Минской области

суббота, 26 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Судейский семинар БФШК по ката добавлен материал
Итоговый протокол судейского семинара 01/2016
26 марта - на страницу ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал Академия
каратэ- Ирбис: Членский сертификат-2016
 пятница, 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 98 лет назад не привело к созданию полноправного независимого
белорусского государства, но оказало существенное положительное воздействие на ход
дальнейших исторических событий
25 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2016 добавлены материалы: Смолевичи-2016:
Регламент проведения соревнований, Смолевичи-2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КАТА kohai (разделы 1-11),
Смолевичи-2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КАТА open & teams (разделы 12-19) и Смолевичи-2016: РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ - КУМИТЭ (разделы 20-30)



четверг, 24 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Край Смолевичский-2016, добавлены
материалы: Смолевичи-2016: Наградной диплом и Смолевичи-2016: Организации-участницы (на 24.03.2016).
Обратите внимание, что в программу соревнований в Смолевичах включены дополнительные (бонусные)
разделы санбон-кумитэ для спортсменов 9-7 и 6-4 киу в возрасте 8-9 и 10-11 лет. Причем участники
Европейского кохай-кубка-2016 в Германии будут освобождены от внесения стартовых взносов в этих разделах.



среда, 23 марта - напоминаем руководителям организаций, что сегодня до 23 часов необходимо подать
предварительную заявку (скачать) для участия в соревнованиях Край Смолевичский-2016 в Смолевичах
Минской области
23 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия и на страницу 2016: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Каха Басилия: Шотокан, как линия его судьбы
(телесюжет канала СТВ, автор Алиса Дударева)










вторник, 22 марта - сегодня в 20.10 и в 22.55 часов в программе СТВ-спорт на белорусском телеканале СТВ
будут показаны сюжеты о только что завершившемся международном техническом семинаре по шотокан
каратэ-до в Минске с участием руководителя семинара шихана Кахи Басилия. Приглашаем к телеэкранам!
22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия добавлены материалы:
Мастер-класс К.Басилия 19.03.2016: Фотоальбом Юрия Розанова (48 снимков) и Мастер-класс К.Басилия
20.03.2016: Фотоальбом Александра Кушнера (47 снимков)
понедельник, 21 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2016, размещен материал Посольство Венгрии: Расположение
21 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Рейтинг соревнований сезона 2015-2016 размещен материал БФШК
2015/2016: Сводный рейтинг соревнований (данные на 20.03.2016)



19-20 марта - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в международных технических семинарах Кахи Басилия по шотокан каратэ-до и крав мага в Минске



пятница, 18 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня добавлен материал
Академия каратэ-Барс: Расписание занятий 21-27.03.2016
18 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 размещены материалы:
Инструкция по заполнению визовых анкет, Одноразовая визовая анкета: Образец (скачать), Одноразовая
визовая анкета: Бланк, Мульти визовая анкета: Образец (скачать) и Мульти визовая анкета: Бланк. Полный
пакет документов для открытия виз просим предоставить не позднее воскресенья, 20 марта






















четверг, 17 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2016 добавлены материалы: Смолевичи2016:
Положение_о_соревнованиях,
Смолевичи-2016:
Предварительная
заявка
(скачать)
и
Смолевичи_2016:_Официальная именная заявка_(скачать)
17 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016, в
ней и в статье Самое актуальное: На повестке дня размещены материалы: ©Нюрнберг-2016: Постер и Нюрнберг2016: График проведения соревнований (eng)
среда, 16 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия добавлены
материалы: ©Семинар К.Басилия: Сертификат и Семинар крав мага-2016: Сертификат
16 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2016 добавлены материалы: Разделы_программы_соревнований, форма №2: 2016-03: Полный список
участников от организации (скачать), форма №3: 2016-03: Предложения по участию спортсменов (скачать) и
ПЕРЕЧЕНЬ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ.
вторник, 15 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи 2016: Технические семинары Кахи
Басилия, добавлены материалы: Технические семинары БФШК 1991-2015 (36), Технический семинар К.Басилия в
Минске 02/2012 (фотоальбом) и Технические семинары К.Басилия и Г.Михаэли в Москве 06/2012 (фотоальбом)
15 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Гармония шотокана-2016, размещены
материалы: Узда-2016: Коллаж, Узда-2016: Победители соревнований, Узда-2016:_Академия каратэ/Кэнкай Поздравления и Гармония шотокана 2001-2016: Все победители (183)
понедельник, 14 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Гармония шотокана-2016 (http), Узда Гармония шотокана (http) и Юные таланты: А.Жданович (http)
14 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 2016 года
(по мнению администрации сайта): ©Зiмовыя прыгоды Буслiка-2016 (видеоклип), Крав мага: Динамика
реального боя (телесюжет канала ОНТ), Телеклуб Асiлак: Апельсиновый кубок-1995 (телесюжет Беларусь-ТВ),
©Семинар К.Басилия-2016 (постер) и Шаг за шагом - вперед! (видеосюжет)
воскресенье, 13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы: Узда2016 ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ, Гармония шотокана 2001-2016: Статистика и Гармония шотокана 2008-2016:
Специальные призы
13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и Край Смолевичский-2016
добавлены материалы: Смолевичи-2016: Разделы соревновательной программы и Смолевичи СК Заречье: Схема
проезда













суббота, 12 марта - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях Гармония шотокана-2016 в Узде Минской области
 пятница, 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 статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы: Узда-2016: Регламент
проведения соревнований, Узда-2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КАТА (разделы 1-19) и Узда-2016: РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ - КУМИТЭ & ТУШЕНИЕ СВЕЧЕЙ (разделы 20-35)

четверг, 10 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 и на страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Плахов О.Н.: Энциклопедия-2015, Узда-2016: Организацииучастницы (на 10.03.2016) и Узда-2016: Наградной диплом
10 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия добавлены материалы:
Семинар К.Басилия-2016: Условия участия в семинаре и аттестации, Семинар К.Басилия: Предварительная заявка
(скачать), Семинар К.Басилия: Именной заявочный лист (скачать) и Семинар крав мага-2016: Приглашение
среда, 9 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи 2016: Технические семинары Кахи
Басилия, размещены материалы: Семинар К.Басилия-2016: Регламент и Программа дан-экзаменов Всемирной
федерации шотокана/WSF
9 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлена ссылка на публикацию: Мир каратэ:
Гармония шотокана-2016. Напоминаем, что сегодня до 23 часов необходимо подать Предварительную заявку
для участия в соревнованиях Гармония шотокана-2016 в Узде
 вторник, 8 марта - с главным праздником весны и любви - Международным днем
женщин поздравляем вас, наши дорогие подруги! На страницы КРАВ МАГА - САМООБОРОНА
раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ, 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и МАГИЯ КРАВ
МАГА раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал с участием Ольги Вилькиной Крав мага:
Женский взгляд (телесюжет канала ОНТ)
 8 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия
добавлены материалы: Семинар К.Басилия-2016: Приглашение и ©К.Басилия: Среди коллег и друзей (коллаж)









понедельник, 7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы:
Гармония шотокана 2008-2015: Специальные призы и ©Узда-2012: Соревнования по тушению свечей-финал
(видеосюжет)
7 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/06-2015, добавлен
материал Протокол аттестации 6.03.2016
воскресенье, 6 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы: Узда:
Колыбель самобытных талантов (телесюжет канала Беларусь-1) и Узденская пирамида: Неразгаданная тайна
минувшего (репортаж)
6 марта - на странице 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал М.Чернова: На
белый танец



суббота, 5 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы: Гармония
шотокана 2001-2015: Статистика и Гармония шотокана 2001-2015: Все победители (165)



пятница, 4 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня, 2016: Технические
семинары Кахи Басилия, Край Смолевичский-2016 и Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 добавлены
материалы: ©Семинар крав мага-2016: Баннер, ©Смолевичи-2016: Баннер и ©Нюрнберг-2016: Баннер
4 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы: Плахова Л.И.: Женщина
года-2014: Постер и Узда: Кровли под сенью небес (слайд-фильм)





четверг, 3 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Гармония шотокана-2016, размещены
материалы: Узда-2016: Положение_о_соревнованиях, Узда-2016: Программа соревнований (исправлено), Узда2016: Предварительная заявка+ (скачать) и Узда-2016: Официальная именная заявка+ (скачать)



3 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (210) Край Смолевичский-2016, в ней и в статье Самое
актуальное: На повестке дня размещены материалы: ©Смолевичи-2016: Постер и Край Смолевичский 2008-2015:
Статистика



среда, 2 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и На сцене Большого театра 0106.2016 добавлены материалы: Академия каратэ/Барс: Занятия 7-8 марта 2016, Свислочь-2016: Семинар
О.Понтуса (баннер) и ©Седая легенда 2016.03.29: Баннер
2 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2016 добавлен материал
©Даугавпилс-2016: Коллаж






вторник, 1 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2016 добавлен
материал Даугавпилс-2016: Экспресс-репортаж об участии белорусской команды
1 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 добавлены материалы: Узденский спортивный
клуб Бушидо: Энциклопедия-2007 и Турнир в Узде: Энциклопедия-2007

