ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
Сентябрь 2016


пятница, 30 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/ первенство
мира SKDUN-2016 и на новой странице 2016: ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела
БЛОКНОТ размещены материалы: Румыния/Сучава: Княжеская столица (видео),
Румыния/Бакэу: Город в природной среде (видео), Болгария/Бургас: Черноморская
жемчужина (видео) и Болгария/Несебр: Лекарство от суеты (видео)



четверг, 29 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи
Чемпионат/ первенство мира SKDUN-2016, в ней и в статье Самое актуальное: На
повестке дня размещены материалы: SKDUN:_Список разрешенных к исполнению
ката, ©Соревнования SKDUN: Памятка для инструкторов и спортсменов
и Организационное собрание для участников поездки 03.10.2016
29 сентября - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен
материал 2016-август: Хроника обновлений











среда, 28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство мира
SKDUN-2016 добавлены материалы: ©SKDUN Правила соревнований (БФШК, русский
перевод), Бургас-2016: Технический семинар и Бургас-2016: Краткий регламент
соревнований (eng)
вторник, 27 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления
сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена
коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в августе 2016 года (по
выбору администрации сайта): Токио-2020: Олимпийские ожидания каратэ (постер),
Простые приемы самообороны с Габи Михаэли (телесюжет канала СТВ), ©Кореличи:
Бастионы мира-2016 (постер), ©Shotokan.by: Интернет-портал белорусского
шотокана (постер) и ©Академия каратэ/Барс: Набор-2016 (постер)
понедельник, 26 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз
открытия
сезона-2016 добавлены
материалы:
Минск-09/2016:
ИТОГОВЫЕ
ПРОТОКОЛЫ и Минск-09/2016: Победители соревнований
26 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство мира SKDUN2016 добавлен материал Посольство Венгрии: Схема расположения



воскресенье, 25 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз
открытия сезона-2016 добавлены материалы: Кубок Беларуси-2016 в прямом эфире
(постер), Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2016/часть 1: Фоторепортаж
О.Пашуто (75 снимков) и Минск-09/2016: Академия каратэ-Кэнкай -поздравления



суббота, 24 сентября - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до участвуют в республиканских
соревнованиях Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2016 в Минске



пятница, 23 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз
открытия
сезона-2016 добавлены
материалы:
Минск-09/2016:
РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ - разделы 01-17 (ката), Минск-09/2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ разделы 18-38 (кумитэ шотокан), Минск-09/2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - разделы
39-45 (кумитэ WKF) и Минск-09/2016: Регламент проведения соревнований
23 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство мира SKDUN2016 добавлены материалы по заполнению визовых анкет: 2016-09 Инструкция
по заполнению визовых анкет, 2016-09: Визовая анкета мульти - образец (скачать электронные правки) и 2016-09: Визовая анкета мульти - бланк (скачать заполнение от руки по образцу)







четверг, 22 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз
открытия сезона-2016 добавлены материалы: Минск-09/2016: Диплом, Минск09/2016: Организации-участницы (на 22.09.2016), Минск, РЦОР: Схема спортивной
арены 09/2016 и Анонс on-line трансляции соревнований Кубок Беларуси/Приз
открытия сезона-2016
22 сентября - на страницы 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и
МАГИЯ КРАВ МАГА раздела БУДОТЕКА добавлен телесюжет канала ОНТ Ольга
Вилькина: Защити себя сама! (автор - Ольга Ермоленко)



среда, 21 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Судейский семинар
БФШК по кумитэ и на страницу СУДЕЙСКИЕ СЕМИНАРЫ раздела ФЕДЕРАЦИЯ
добавлены материалы: Судейский семинар 09/2016: Участники, Судейский семинар
09/2016: Фоторепортаж И.Кормилициной (32 снимка), Судейские семинары БФШК:
1992-2016 (44) и Судейство каратэ: Тяжелый путь познания истины (постер)



вторник, 20 сентября - напоминаем, что завтра, 21 сентября до 23 часов
руководителям организаций необходимо предоставить предварительные заявки для
участия в республиканских соревнованиях Кубок Беларуси/Приз открытия сезона2016 в Минске
20 сентября - на страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлен видеоклип Азимут/Поставы/Мы живем на отцовской земле! (автор - Сергей
Седых)



 понедельник, 19 сентября - XV летние Паралимпийские игры
завершились
в
Рио-де-Жанейро/Бразилия.
Соревнования
для
спортсменов с ограниченными физическими возможностями проходили
7-18 сентября в 22 видах спорта. 4350 паралимпийцев из 176 стран
мира боролись за 528 комплектов медалей. Из-за "допингового
скандала" от участия в полном составе была отстранена сборная России
(на церемонии открытия игр российский флаг сумел все же пронести белорусский
функционер Андрей Фомочкин). Лучшими в общем зачете стали представители
Китая, Великобритании, Украины, США, Австралии и Германии. В активе сборной
Беларуси - 10 медалей (8-0-2) и 19 место в национальной табели о рангах.
Чемпионами игр стали пловец Владимир Изотов и фехтовальщик Андрей Праневич.
Главным героем соревнований стал белорусский пловец Игорь Бокий, отмеченный
шестью золотыми и бронзовой медалями, который завоевал на этой паралимпиаде
наибольшее количество наград среди представителей всех видов спорта


воскресенье, 18 сентября - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до участвуют в республиканском учебном
судейском семинаре БФШК по кумитэ в Минске
суббота, 17 сентября - Поздравляем с юбилеем Олега Понтуса!
О.И.Понтус родился в День почитания старших в Японии. Заместитель
председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до, руководитель
элитного клуба-100 БФШК Восточный ветер/Хейан (Бобруйск),
представитель IJKA в Беларуси (2016). Более 20 лет совершенствуется
как специалист в составе федерации и активно участвует в ее
становлении и развитии. Чемпион мира (2014) и обладатель кубка мира
(2011), 2-кратный чемпион Европы (2004, 2010), 4-кратный чемпион Беларуси (20032013) по шотокан каратэ-до среди ветеранов, пятый дан. Награжден почетным
знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь"




пятница, 16 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2016 добавлены материалы: Бургас-2016: Дайджест Положения (eng) и
Бургас-2016: Полный пакет визовых документов



четверг, 15 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз
открытия сезона-2016 добавлены материалы: ©Кубок Беларуси/ПОС-2016: Баннер,
Кубок Беларуси/ПОС-2016: Положение, Кубок Беларуси/ПОС-2016: Программа
(исправлено), Кубок Беларуси/ ПОС-2016: Предварительная заявка (скачать) и Кубок
Беларуси/ПОС-2016: Официальная именная заявка (скачать)



среда, 14 сентября - продолжается набор занимающихся в Академию каратэ,
детский клуб каратэ-до Барс и другие организации Белорусской федерации шотокан
каратэ-до. Получить всю необходимую информацию и записаться в группы
каратэ-до, работающие в сотне спортивных залов всех регионов Беларуси, вы можете
на нашем новом интернет-портале Белорусский шотокан
14 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Судейский семинар БФШК по
кумитэ добавлены материалы: Судейский семинар 09/2016: Информация о
проведении, Судейский семинар 09/2016: Регламент, Судейский семинар 09/2016:
Регистрационный лист (скачать) и Гимназия №9 Минска: Схема проезда







вторник, 13 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Судейский семинар
БФШК по кумитэ добавлены материалы: Судейские семинары БФШК: 1992-2016 и
2016: Национальная судейская коллегия
13 сентября - на страницы ДЕТСКИЙ КЛУБ БАРС раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и
2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Клуб каратэ Барс в
Колодищах (http)



понедельник, 12 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (230)
Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-2016, на ней и в статье Самое актуальное: На
повестке дня размещены материалы: ©Приз открытия сезона-2016: Лого, ©Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона-2016: Постер и Кубок Беларуси/Приз открытия
сезона-2016: Разделы соревновательной программы



воскресенье, 11 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (229)
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2016, на ней и в статье Самое актуальное: На
повестке дня размещены материалы: Бургас-2016: Лого, Бургас-2016: Плакат,
Бургас-2016: Информационный лист и Бургас-2016: Соревновательная программа



суббота, 10 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (228) 2016:
Судейский семинар БФШК по кумитэ, на ней и в статье Самое актуальное: На
повестке дня размещены материалы: ©Судейский семинар 09/2016: Лого и
©Судейский семинар 09/2016: Баннер



пятница, 9 сентября - продолжается НАБОР желающих заниматься в Академии
каратэ, детском клубе каратэ-до Барс и других организациях Белорусской федерации
шотокан каратэ-до. Получить всю необходимую информацию и записаться в
группы каратэ-до, работающие в сотне спортивных залов всех регионов Беларуси, вы
можете на нашем новом интернет-портале Белорусский шотокан. Будь первым,
будь лучшим, будь вместе с нами!



четверг, 8 сентября - на страницы ДЕТСКИЙ КЛУБ БАРС раздела АКАДЕМИЯ
КАРАТЭ и 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Барс
производит набор в Колодищах (http) и Детский клуб каратэ-до Барс (http)
8 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 и на страницу
2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Бастыёны Мiругэта i пра нас! и Бастыёны Мiру-2016 (http)





среда, 7 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи
Бастионы
мира-2016,
добавлены
материалы:
Кореличи-2016:
ИТОГОВЫЙ
ПРОТОКОЛ, Кореличи-2016: Победители соревнований, Бастионы мира: Статистика
2010-2016 и Бастионы мира: Все победители 2010-2016 (70)



вторник, 6 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 и на
страницу
2016:
ПРЕССА
ГОДА
раздела
ПУБЛИКАЦИИ
добавлены
материалы: Готовимся к республике по каратэ (http), Кореличи-2016: Регламент
проведения соревнований, Бастионы мира-2016: Фоторепортаж сайта Белый тигр и
Бастионы мира-2016: Фотосессия Светланы Ващило (12 снимков)



понедельник, 5 сентября - напоминаем, что сегодня, 5 сентября состоится
организационное родительское собрание, посвященное работе в новом учебном
году. Начало для детского клуба Барс - в 18.30 часов. Начало для Академии каратэ в 19.30 часов. Настойчиво рекомендуем всем заинтересованным родителям
посетить это важное мероприятие!
5 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 добавлен материал
Кореличи-2016: Поздравления Академии каратэ





воскресенье, 4 сентября - в разделе ЗАНЯТИЯ на страницу РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ добавлен материал Спортивное лето-2016: Итоги участия. Смотрите
также информацию о предварительной записи на занятия в Академии каратэ
и детском клубе Барс на нашем сайте на странице ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА и на
новом интернет-портале федерации Белорусский шотокан



суббота, 3 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана2016 добавлены материалы: Юные надежды-2016: Личный состав участников лагеря
(итоговый список) и Юные надежды-2016: Распорядок дня (исправлен)



пятница, 2 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Аттестационные экзамены БФШК-2016, размещены материалы: Протокол аттестации
16.06.2016 и Протокол аттестации 27.08.2016
четверг, 1 сентября - Поздравляем наставников и учеников с
Днем знаний! Официально стартует новый спортивный сезон для
Академии каратэ, детского клуба Барс, в которых сегодня состоятся
первые тренировки после каникул, всех организаций Белорусской
федерации шотокан каратэ-до. А неофициально сезон уже стартовал в Кореличах на соревнованиях Бастионы мира-2016. Теперь
совместными усилиями мы снова будем вместе грызть гранит науки шотокана!
1 сентября - в разделе ЗАНЯТИЯ обновлено содержание страниц ПРОВЕДЕНИЕ
НАБОРА и РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ. Смотрите информацию о предварительной
записи на занятия в Академии каратэ и детском клубе Барс на нашем сайте и
на новом интернет-портале федерации Белорусский шотокан




