ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА


31 октября, вторник -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный кубок мира
WKC-2017 добавлены материалы: Минск WKC-2017: Положение о командном
кубке мира, Минск WKC-2017: Информация о фестивале для детей 6-7 лет и
©Минск WKC-2017: Сводная программа соревнований



30 октября, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Командный кубок мира WKC-2017, размещены материалы: ©IMAG-2017:
Постер-2, IMAG-2017: Официальная презентация (для просмотра - скачать) и
©IMAG-2017: Информационный бюллетень eng



29 октября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (271)
Открытый кубок Европы SKDUN-2017, размещены материалы: ©Минск SKDUN2017: Эмблема и ©Минск SKDUN-2017: Баннер
29 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2017 добавлены
материалы: ©Пинск-2017: Логотип-2, Пинск-2017: Пояснения к программе
соревнований и Пинск-2017: Дипломы

















28 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (270)
Командный кубок мира WKC-2017, размещены материалы: ©Минск WKC-2017:
Эмблема, ©Минск WKC-2017: Баннер и Правила соревнований по каратэ WKC
(полная версия, редакция 2012 года)
28 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 добавлены материалы: IMGC: Эмблема, Основатель IMGC
генерал Чой Хонг Хи и Международные федерации-члены IMGC
27 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (269)
Международные игры боевых искусств IMAG-2017, размещены материалы: IMAG2017: Эмблема, ©IMAG-2017: Баннер и ©IMAG-2017: Постер-1
27 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Золото клуба Фудосин (http), Чемпионат мира в Эгере и
Бобруйчане заняли призовые места (http)
26 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое
актуальное и Полесская столица-2017 добавлены материалы: ©Полесская столица2017: Промовидео, Пинск-2017: Программа и Пинск-2017: Заявочная форма
(скачать)
26 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: А.Матюк Бойцовский характер (http), Золото чемпионата
мира (http) и Успешное выступление в Венгрии (http)
 25 октября, среда - Поздравляем всех представителей и друзей
федерации с нашим общим большим праздником - Днем
белорусского шотокана! В этот осенний день 26 лет назад на
учредительной конференции в Минске была создана Белорусская
федерация шотокан каратэ-до, вписавшая за эти годы немало
славных страниц в победную летопись белорусского спорта.
25 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017 и на страницу
2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©Мозырь2017: Коллаж, Мозырь-2017: Фотосессия юбилейного турнира (492 снимка) и
Звезды Полесья-2017: телесюжет (канал МозырьТВ, автор - Евгений Монархович)









24 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017
добавлены материалы: Звезды Полесья 2008-2017: Статистика, Звезды Полесья
2008-2017: Все победители (162) и Мозырь-2017: Академия каратэ - поздравления
24 октября - в предверии Дня белорусского шотокана на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в
статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2017 и на страницу СПОРТИВНАЯ
СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: ©Суботица-2017:
БФШК - победители (коллаж), БФШК: Лучшие статистические показатели (на
10/2017) и БФШК: География выступлений сборных команд (на 10/2017)
23 октября, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание
статьи Звезды Полесья-2017, добавлены материалы: Мозырь-2017: Итоговый
протокол и Мозырь-2017: Победители
23 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Чемпионат
мира по крав мага WFKM-2017, добавлены материалы: ©Иерусалим-2017: Коллаж
и Белорусский центр крав мага: Флаер



22 октября, воскресенье - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
принимают
участие
в
республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2017 в Мозыре



21 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое
актуальное и Звезды Полесья-2017 добавлен материал ©День белорусского
шотокана-2017: БФШК 26 лет (баннер)
21 октября - в предверии Дня белорусского шотокана на страницу СПОРТИВНАЯ
СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Сводные
результаты топ-соревнований (на 10/2017), БФШК: Национальный зачет топсоревнований (на 10/2017) и ©Суботица-2017: Тысячная медаль белорусского
шотокана (постер)















20 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017
добавлены материалы: Мозырь-2017: Регламент проведения соревнований,
Мозырь-2017: Рабочие протоколы: санбон и шобу-иппон кумитэ (разделы 14-21) и
Мозырь-2017: Рабочие протоколы: кумитэ WKF (разделы 22-33)
20 октября - в предверии Дня белорусского шотокана на страницу СПОРТИВНАЯ
СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Все чемпионы
мира по номинациям
(на 10/2017), БФШК: Все чемпионы Европы по
номинациям
(на 10/2017) и БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и
ветераны (на 10/2017)
19 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017
добавлены материалы: Памятка о поведении на соревнованиях, Мозырь-2017:
Организации-участницы (на 19.10.2017) и Мозырь-2017: Рабочие протоколы: ката
шотокан (разделы 01-13)
19 октября - в предверии Дня белорусского шотокана на страницу СПОРТИВНАЯ
СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Хронология
медалей чемпионатов мира и Европы (на 10/2017), БФШК: Реестр достижений на
чемпионатах мира и Европы (на 10/2017) и БФШК: Все чемпионы мира и Европы
(на 10/2017)
18 октября, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня до 23
часов необходимо предоставить предварительные заявки для участия в
республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2017 в Мозыре
18 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Полесская
столица-2017, добавлены видеоматериалы: Пинск: Важнее всех
столиц
(музыкальный клип), Пинск: Галерея Полесья (слайд-фильм) и Пинск:
Неповторимые над Пиной вечера (музыкальный клип)




























17 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2017
добавлены материалы: Пинск-2017: Положение, Пинск-2017: Программа
соревнований и Пинск-2017: Наградные медали
17 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2017 добавлен материал ©Эгер-2017: Командное золото чемпионата
(коллаж)
16 октября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (268)
Полесская столица-2017, размещены материалы: Пинск-2017: Логотип, Пинск-920
лет: Логотип и ©Пинск-2017: Баннер
16 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2017 добавлены материалы: ©Эгер-2017: Сборная Беларуси (коллаж) и
©Эгер-2017: Беларусь - победители (коллаж)
15 октября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (267)
Чемпионат мира по крав мага WFKM-2017, размещены материалы: ©Иерусалим2017: Логотип, ©Иерусалим-2017: Баннер и Иерусалим-2017: Официальный
плакат
15 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар
С.Ашуралиева-2017 добавлены материалы: ©Семинар С.Ашуралиева-2017:
Коллаж-1 и ©Семинар С.Ашуралиева: Коллаж-2
14 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое
актуальное добавлен материал ©Домброва-Гурнича-2018: Баннер
14 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы WTKA-2017
и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал
Домброва-Гурнича-2017: Клубный кубок Европы/каратэ и кобудо (официальный
видеоклип)
13 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья2017 добавлены материалы: Мозырь-2017: Положение о соревнованиях, Мозырь2017: Предварительная заявка (скачать) и Мозырь-2017: Официальная именная
заявка (скачать)
13 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2017 добавлены материалы: Эгер-2017: Экспресс-репортаж об участии
белорусской команды и Бельгийское покорение Эгера (видеоклип)
12 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017
добавлены текстовая часть, архивные и статистические материалы, видеоклип
Раймонд Паулс: Дорога в осень
12 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN2017 добавлены материалы: Результаты чемпионата/ первенства мира-2017,
Протоколы индивидуального и командного ката, Протоколы индивидуального и
командного кумитэ, Протоколы раздела Мастерс и Эгер-2017: Национальный
зачет
11 октября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья2017 добавлены материалы: Мозырь-2017: Постер и Звезды Полесья (статья в
энциклопедии Гомельская область)
11 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2017 добавлены материалы: Результаты всемирного кохай-кубка-2017,
Протоколы ката: приведение, Протоколы ката: финалы, Протоколы кумитэ и
Эгер-2017: Командный зачет кохай-кубка



10 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2017 добавлены материалы Венгерского телевидения (канал
ЭгерТВ): Эгер-2017: Все готово к празднику спорта (телесюжет), Всемирный
кохай-кубок-2017 по шотокан-каратэ в Эгере (телесюжет) и Чемпионат мира2017 по шотокан-каратэ в Эгере (телесюжет)



5-9 октября - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в Чемпионате/первенстве
мира SKDUN-2017 в Эгере/Венгрия. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке
дня: Самое актуальное смотрите постоянно обновляемый ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ
ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ. Болейте за наших!



4 октября, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017, добавлены материалы: Эгер-2017:
Программа гасшуку SKDUN, Эгер-2017: Коррекция по заявке Беларуси
(индивидуальные разделы) и Эгер-2017: Коррекция по заявке Беларуси
(командные разделы)
4 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017 добавлены
материалы: Звезды Полесья-2017: Юбилейный турнир (логотип) и Мозырь-2017:
Программа соревнований









3 октября, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017, добавлены материалы: Эгер-2017:
Подробный регламент по татами и SKDUN: Роль и ответственность тренеров
3 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (266) Звезды Полесья2017, размещены материалы: ©Мозырь-2017: Эмблема и ©Мозырь-2017: Баннер
2
октября,
понедельник
на
ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ
в
статью
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017 добавлены материалы: Венгрия/Эгер:
Туристическая столица (коллаж), Эгер-2017: Участники чемпионата/первенства
мира (предварительный список) и Эгер-2017: Участники Всемирного кохай-кубка
(предварительный список)
1 октября, воскресенье - Поздравляем всех наставников нашей
страны с профессиональным праздником - Днем учителя! Педагоги
не строят дома, не конструируют механизмы, но их вклад в устройство
нашей жизни невозможно переоценить: именно они - конструкторы
человеческих душ, именно им родители доверяют самые ценные свои
активы - воспитание своих детей. Смотрите музыкальный клип ©Как
молоды мы были, посвященный юбилею одного из родоначальников белорусского
каратэ О.Б.Кириенко


