
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
НОЯБРЬ 2017 ГОДА  

 30 ноября - 3 декабря - представители Академии каратэ и клубов Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до вместе с другими организациями единоборств 71 

страны мира принимают участие в 7-х Международных играх боевых искусств 

IMAG-2017  в Минске 

 29 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

главное и Международные игры боевых искусств IMAG-2017 добавлены 

материалы: IMAG-2017: Регламент проведения соревнований WKC и SKDUN, 

IMAG-2017: Площадки и расписание соревнований и Минский Дворец спорта 

Уручье: Схема спортивной арены 

 28 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

главное и Международные игры боевых искусств IMAG-2017 добавлены 

материалы: IMAG-2017: Сводный график событий по каратэ (исправлено и 

дополнено) и ©IMAG-2017: Схема размещения объектов событий по каратэ 

 27 ноября, понедельник - в 23 часа закончен прием и исправление заявок на 

выступления в соревнованиях по каратэ и на участие в церемонии 

открытия Международных игр боевых искусств IMAG-2017. Никаких 

добавлений до и во время игр производиться не будет. Все спокойно 

готовятся к предстоящим событиям. Информация по месту проведения 

регистрации и судейских семинаров будет известна в ближайшее время и 

сообщена руководителям команд  

 26 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры 

боевых искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ добавлен официальный телевизионный проморолик VII 

Международные игры боевых искусств в Минске 

 25 ноября, суббота - напоминаем, что в понедельник 27 ноября в 23 часа 

заканчивается корректировка заявочных списков команд-участниц 

соревнований по каратэ в программе Международных игр боевых искусств IMAG-

2017. После этого срока внесение изменений в заявочные списки будет 

невозможно. Также не позже понедельника 27 ноября необходимо представить 

окончательные списки тренеров и судей соревнований, участников судейских 

семинаров, а также списков участников церемонии открытия IMAG-2017, 

которая состоится в пятницу, 1 декабря в главном зале культурно-спортивного 

комплекса Чижовка-арена 

 24 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры 

боевых искусств IMAG-2017  и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Командный кубок мира WKC 

(http), Кубки мира и Европы в Минске (http) и Мир каратэ Кубок Европы в Минске 

(http) 
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 23 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры 

боевых искусств IMAG-2017 добавлен материал IMAG-2017: Номерные знаки 

спортсменов (изготовлены из виниловой пленки, пришиваются нитками по углам 

на спину каратэги, также как на соревнованиях Полесская столица-2017) 

 22 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых 

искусств IMAG-2017  добавлен материал IMAG-2017: Примерный график событий 

по каратэ (исправлено) 

 21 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры 

боевых искусств IMAG-2017  добавлены материалы: Титульные листы Положения 

о проведении IMAG-2017 в Минске и ©IMAG-2017: Постер зоны награждения 

(дизайн: М.Митенков) 

 20 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Пинск-2017: Итоговые протоколы, Очередной успех в Пинске (http) и 

Столинцы показали мастерство (http) 

 19 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: IX традиционный турнир в Пинске (http), Полесская столица в Пинске 

(http) и Золак поздравляет победителей (http) 

 18 ноября, суббота - напоминаем руководителям организаций, что в 

воскресенье, 19 ноября необходимо предоставить заявки на участие в 

Международных играх боевых искусств IMAG-2017. Заявочные бланки для 

спортсменов: Минск SKDUN-2017: Предварительная заявка (скачать), Минск 

WKC-2017: Индивидуальное ката и кумитэ (скачать), Минск WKC-2017: 

Командное ката (скачать), Минск WKC-2017: Командное кумитэ (скачать). 

Пример заполненного заявочного бланка WKC-2017 (скачать). Перед 

составлением и отправкой заявок внимательно изучите внесенные вчера на сайте 

дополнения в статьи об IMAG-2017 

 17 ноября, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статей 

Международные игры боевых искусств IMAG-2017, Командный кубок мира WKC-

2017 и Кубок Европы Гичина Фунакоши SKDUN-2017  

 17 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Европы Гичина Фунакоши 

SKDUN-2017 добавлен материал IMAG-2017: Тренеры, судьи, судейские 

семинары, дан-аттестация (скачать) - предоставить не позднее среды, 

22.11.2017 (на bfsk@mail.ru) 

 16 ноября, четверг - в 21 час оргкомитет Международных игр боевых искусств 

IMAG-2017  завершил персональную аккредитацию участников. По шотокан 

каратэ-до успели аккредитоваться для получения персональных беджей 

(изготавливаются в Чехии) 229 человек. Остальным участникам оргкомитет IMAG 

будет выдавать типовые беджи без личных данных 
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 15 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

актуальное и Международные игры боевых искусств IMAG-2017  добавлены 

материалы: Официальный гимн Международных игр боевых искусств (IMAG) 

(аудиозапись) и Академия каратэ/Барс: отмена занятий 30.11-03.12 (информация) 

 15 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2017  и на страницу 

2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Юбилейные 

Звезды Полесья (http), Звезды Полесья празднуют юбилей (http) и 10-е юбилейные 

соревнования (http) 

 14 ноября, вторник - напоминаем руководителям организаций, что в четверг, 

16 ноября в 12 часов заканчивается персональная аккредитация 

участников Международных игр боевых искусств IMAG-2017. Для изготовления 

персональных беджей с фотографией, фамилией и именем участника 

необходимо направить на почту федерации bfsk@mail.ru следующие документы: 

бланк для аккредитации (скачать) и подписанную фотографию участника в 

электронном виде в отдельном файле (формат jpg.). Участникам, своевременно не 

представившим указанные документы, будут выдаваться типовые беджи без 

личных данных 

 13 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный кубок 

мира WKC-2017 добавлены заявочные формы: Минск WKC-2017: Индивидуальное 

ката и кумитэ (скачать), Минск WKC-2017: Командное ката (скачать), Минск 

WKC-2017: Командное кумитэ (скачать) и Минск WKC-2017: Тренеры и судьи 

(скачать) - предоставить не позднее воскресенья, 19.11.2017 (на bfsk@mail.ru) 

 11-12 ноября - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в международных 

соревнованиях Полесская столица-2017 в Пинске 

 10 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Европы Гичина 

Фунакоши SKDUN-2017 добавлен материал Минск SKDUN-2017: Предварительная 

заявка (скачать) - предоставить не позднее воскресенья, 19.11.2017 (на 

bfsk@mail.ru) 

 9 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

актуальное и Международные игры боевых искусств IMAG-2017 добавлен 

материал IMAG-2017: График событий по каратэ 

 8 ноября, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня до 23 

часов необходимо предоставить заявочные формы и формы для аккредитации по 

участию в международных соревнованиях Полесская столица-2017 в Пинске. По 

предварительным данным на соревнования заявились около 100 зарубежных 

спортсменов  из России, Латвии и Польши 

 7 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2017 

добавлены материалы: Пинск, СК Волна: План спортивной арены и Пинск-2017: 

Информация о поездке 
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 6 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления 

сайта и на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена 

коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в октябре 2017 года 

(выбор руководителя проекта): ©Эгер-2017: Беларусь - победители (коллаж), 

©БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и ветераны (на 10/2017), ©Суботица-

2017: Беларусь - победители (коллаж), ©Республиканские соревнования Звезды 

Полесья-2017 (коллаж) и ©Международные игры боевых искусств IMAG-2017 

(постер-2) 

 5 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2017 добавлены материалы: Полесская столица 2008-2016: Статистика и Пинск, 

СК Волна: Схема проезда 

 4 ноября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2017 

добавлены материалы: Пинск: Столица белорусского Полесья и Пинск: 

Исторический центр города (схема) 

 3 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2017 

добавлены материалы: Пинск-2017: Приглашение, Пинск-2017: План проведения 

соревнований и Пинск-2017: Номера для спортсменов 

 3 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на 

страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция 

пяти лучших материалов, опубликованных в сентябре 2017 года (выбор 

руководителя проекта): Каратэ: Мы выбираем шотокан (телесюжет канала 

Новогрудок-ТВ), ©Эгер-2017: Чемпионат/первенство мира SKDUN (постер), 

©Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2017  (постер), ©Шотокан: Путь 

открытого сердца и открытой руки (видеосюжет) и ©Кубок Беларуси/Приз 

открытия сезона-2017 (коллаж) 

 2 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное добавлен материал Академия каратэ/Барс: Отмена занятий 6-

7.10.2017 (с 9 ноября тренировочные занятия возобновляются по прежнему 

расписанию в полном объеме) 

 2 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный кубок мира WKC-

2017  добавлены материалы: ©Краткая памятка по правилам ката WKC и 

©Краткая памятка по правилам кумитэ WKC 

 1 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый кубок Европы 

SKDUN-2017 добавлены материалы: Минск SKDUN-2017: Программа открытого 

кубка Европы и Минск SKDUN-2017: Программа международного кубка 

 1 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2017 добавлены 

материалы: ©Пинск-2017: Постер, Пинск-2017: Форма для аккредитации 

участников (скачать) и Пинск-2017: Бэджи 
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