ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
31 декабря, воскресенье - поздравляем всех посетителей
нашего сайта с Новогодними праздниками! На смену Году
откукарекавшегося Петуха с радостным лаем приходит Год
Собаки! Пусть все задуманное вами обязательно исполнится! На
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей
и партнеров: Восточный ветер/Бобруйск: О.Понтус, Крав мага/Минск:
Ал.Вилькин,
Сэйдокай/Мозырь:
Н.Гордынская,
Dai-do-kan/Украина:
И.Моисеев
 31 декабря - Поздравляем с Днем рождения Андрея
Вилькина! А.Я.Вилькин - председатель Белорусской федерации
шотокан
каратэ-до,
главный
тренер
сборной
команды
Республики Беларусь по шотокан каратэ-до, заслуженный тренер
Беларуси, мастер спорта, доцент по специальности педагогика,
седьмой
дан.
На
страницу
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлена статья Вилькин А.Я. (2016) (энциклопедия).
Смотрите последние материалы с именинником: Budo-media. А.Вилькин:
Мастер, учитель, друг (http), А.Вилькин: Идем по своему пути (http) и
Радиопередача "Столичный гость" 19.12.2017 (аудиозапись)










30 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С_Новым 2018
годом и Рождеством! добавлены праздничные материалы: ©На встречу
Нового 2018 года: Постер, ©Новых побед в Новом 2018 году: Постер, 2018:
Каратэ помогает детям! (постер), ©БФШК: Новогодние поздравления 20102013 (коллаж) и ©БФШК: Новогодние поздравления 2014-2017 (коллаж)
30 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и
Рождеством!
размещены
также
рождественские
и
новогодние
поздравления от наших друзей и партнеров: Белый тигр/Кореличи:
А.Ободинский,
МФБИ/Минск:
П.Калинин, NFK/Таджикистан:
Т.Каюмов, WSF/Грузия: К.Басилия
29 декабря, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018
годом и Рождеством! размещены рождественские и новогодние
поздравления от наших друзей и партнеров: БАКОГ/Минск: В.Гриневич,
АКК/США:
А.Андриевский,
Enpi/Сербия:
М.Копич,
WKJF/Латвия:
А.Дудоладов
29 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и
на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена
коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в ноябре 2017
года (выбор руководителя проекта): ©Международные соревнования
Полесская столица-2017 (постер), ©IMAG-2017: Постер зоны награждения
(дизайн: М.Митенков), IMAG-2017: Титульные листы Положения о
соревнованиях (документ), IMAG-2017: Сойдутся лучшие из лучших
(официальный проморолик) и ©IMAG-2017: Объекты событий по каратэ
(схема размещения)










28 декабря, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018
годом и Рождеством! размещены рождественские и новогодние
поздравления
от
наших
друзей
и
партнеров:
Вместе/Минск,
Тамаши/Витебск: Н.Нефедов, Budo-media/Россия, EUMS/Чехия: К.Стрнад
28 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: А.Рябова: Победитель кубка Европы
(http), Канку на мини-олимпиаде (http), Пензенские медали кубка мира (http)
и Туляки боролись за победу (http)
27 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя
сказка-2017 добавлен материал ©Надежда: Зимняя сказка-2017 (коллаж-1)
27 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и
Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от
наших друзей и партнеров: Повод/Пинск: А.Демчишин, FKSM/Молдова:
Н.Газеа, GNKF/Грузия: К.Басилия, Ronin/Польша: Т.Быйош
26 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья
(276) Барс: Новогодние праздники-12/2017, размещены материалы: ©Барс:
Новогодние праздники 12-2017 (баннер), ©Барс: Новогодние праздники в
Минске 12-2017 (коллаж), ©Барс: Новогодний праздник в Колодищах 122017 (коллаж-1) и ©Барс: Новогодний праздник в Колодищах 12-2017
(коллаж-2)
25 декабря, понедельник - Поздравляем христиан
католической и протестантских конфессий со светлым
праздником Рождества Христова! На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в
статье С_Новым 2018 годом и Рождеством! размещены первые
рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров:
Канку/Россь:
Д.Дудко,
Собрание
наследников
дворянства/Минск: И.Чекалин-Шидловский, SKS/Венгрия: Ю.Ференс и
SKFB/Бельгия: С.Трапеньер




24 декабря, воскресенье -на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке
дня: Самое актуальное размещен материал Академия каратэ/Барс:
Расписание занятий 23.12.2017-7.01.2018



23 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья
(275) С_Новым 2018 годом и Рождеством!, размещены материалы: ©С
Новым 2018 годом! Логотип, ©С Новым 2018 годом и Рождеством! Баннер и
©С Новым 2018 годом и Рождеством! Постер
23 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: IMAG-2017: Наградные дипломы и
©IMAG-2017: Яркие эмоции спортивного праздника (видеофильм)





















22 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные
игры боевых искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: IMAG-2017: Лазерное шоу на
церемонии открытия игр (видеосюжет) и IMAG-2017: Спортивный форум
на аренах столицы (телесюжет канала Минск-ТВ)
22 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi-2017 и на
страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: А.Вилькин: Идем по своему пути (http), ©Свислочь 12-2017: В
городе (коллаж-1), ©Свислочь 12-2017: Фольварк и соревнования (коллаж2) и ©Свислочь 12-2017: Выступает Канку (коллаж-3)
21 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные
игры боевых искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: IMAG-2017: Здесь боевое
пересекается с искусством (телесюжет канала СТВ) и ©IMAG-2017: Три
незабываемых дня каратэ-до (слайд-фильм)
21 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi-2017 и на
страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Свислочь приглашает шотокан (http), ©Свислочь 04-2017:
Соревнования по ката (видео) и ©Свислочь 04-2017: Соревнования по
кумитэ (видео)
20 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (274)
В прямом эфире радио "Столица" 12-2017, размещены материалы: ©БФШК
на Столица-FM 12-2017: Баннер, ©БФШК на Столица-FM 12-2017: Анонс
передачи, ©БФШК на Столица-FM 12-2017: Коллаж и Радиопередача
"Столичный гость" 19.12.2017 (аудиозапись)
20 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Столинские медали в копилке
Беларуси (http) и Мозырянин выиграл кубок мира (http)
19 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня:
Самое актуальное добавлен материал ©БФШК на Столица-FM 12-2017:
Анонс передачи. Слушайте передачу в прямом эфире (транслируется по
всей Беларуси, частота в Минске: 105,1 FM) и задавайте SMS-вопросы по
короткому номеру 9705
19 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Белавежскiя асiлкi-2017, в нее и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Свислочь 04-2017: Итоговый
протокол, Белавежскiя асiлкi-2017 (http) и В Свислочи соревнуются
каратисты (http)
18 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя
асiлкi-2017 и на страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ
добавлены материалы: Свислочь 04-2017: Победители и Свислочь: История,
согревающая сердца (видеофильм)



18 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Золото чемпионата - у нас (http) и
А.Свидерская завоевывает медали игр (http)



17 декабря, воскресенье - представители Академии каратэ и других
клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в
республиканских соревнованиях Белавежскiя асiлкi-2017 в Свислочи
Гродненской области. Прямую on-line трансляцию спортивных событий
смотрите на платформе YouTube, начиная с 10.30 часов до завершения
соревновательной программы
17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2017
добавлены
материалы:
Надежда-Зимняя
сказка-2017:
Примерный
распорядок дня, Надежда-Зимняя сказка-2017: Необходимые вещи и Центр
Надежда: Памятка родителям



















16 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi2017 добавлены материалы: Свислочь 12-2017: Регламент проведения
соревнований и Свислочь 12-2017: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы
11-25)
16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ
добавлены
материалы:
Международные
игры
в
Минске (http) и На высочайшем уровне (http)
15 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi2017 добавлены материалы: Свислочь 12-2017: Организации-участницы (на
15.12.2017) и Свислочь 12-2017: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-10)
15 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Россыпь наград международных игр
(http) и Бассай выступил на играх (http)
14 декабря, четверг - напоминаем руководителям организаций, что
сегодня до 23 часов необходимо предоставить предварительные заявки
для участия в республиканских соревнованиях Белавежскiя асiлкi-2017 в
Свислочи Гродненской области
14 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка2017 добавлены материалы: Надежда-Зимняя сказка-2017: Информация о
лагере, Центр Надежда: Структура и Центр Надежда: Схема проезда
13 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi2017 добавлены материалы: ©Свислочь 12-2017: Наградной диплом и
Свислочь СШ №2: Схема расположения
13 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2017
добавлены материалы: ©Академия каратэ в зимней Надежде-2016
(видеосюжет) и Раймонд Паулс: Очарование зимы (видеоклип)





12 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья
(273) Надежда: Зимняя сказка-2017, размещены материалы: ©НадеждаЗимняя
сказка-2017:
Логотип,
©Надежда-Зимняя
сказка-2017:
Баннер и ©Надежда-Зимняя сказка-2017: Постер
12 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ. IMAG-2017: Мастеркласс белорусов (http) и Четыре медали Кыргыстана в Минске (http)



11 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный
кубок мира WKC-2017 добавлены материалы: IMAG-2017: Итоговые
протоколы командного кубка мира WKC



10 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя
асiлкi-2017 добавлены материалы: Свислочь 12-2017: Предварительная
заявка (скачать) и Свислочь 12-2017: Официальная именная заявка
(скачать)



9 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi2017 добавлены материалы: ©Свислочь 12-2017: Постер и Свислочь 122017: Положение о соревнованиях



8 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый кубок
Европы Гичина Фунакоши SKDUN-2017 добавлены материалы: IMAG-2017:
Итоговые протоколы открытого кубка Европы Гичина Фунакоши и IMAG2017: Итоговые протоколы международных кубков Гичина Фунакоши
(исправлено)



7 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (272)
Белавежскiя асiлкi-2017, размещены материалы: ©Свислочь 12-2017:
Логотип, ©Свислочь 12-2017: Баннер и Свислочь 12-2017: Программа
соревнований



6 декабря, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Командный кубок мира WKC-2017, добавлены фотоматериалы: ©IMAG2017: Приглашение к празднику, ©IMAG-2017: Каратэ во Дворце спорта
Уручье и ©IMAG-2017: Вручение кубков мира WKC
6 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый кубок Европы
Гичина Фунакоши SKDUN-2017 добавлен материал IMAG-2017: Все
победители разделов соревнований кубков Гичина Фунакоши SKDUN





5 декабря, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Открытый кубок Европы Гичина Фунакоши SKDUN-2017, добавлены
фотоматериалы: ©IMAG-2017:

Ветераны

в

строю,

©IMAG-2017:

Награждение победителей и ©IMAG-2017: Награды соревнований



5 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Праздничный настрой (http) и Дали
волю кулакам (http)



4 декабря, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Международные игры боевых искусств IMAG-2017, добавлены
материалы: IMAG-2017: Официальный плакат, IMAG-2017: Прелюдия к
празднику (фото) и IMAG-2017: Шоу корейских профессионалов (фото)
4 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых
искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Грандиозные игры пройдут в Минске
(http) и Завтра в Минске начнут драться (http)





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

