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 31 марта, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: 

SKDUN: Памятка участникам соревнований SKDUN и SKDUN: Защитные 
средства спортсменов 

 30 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 
статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: 
Д-Гурнича-2018: Полный список участников поездки от организаций 
(скачать) и Д-Гурнича-2018: Заявочные сведения спортсменов (скачать) - 
эту информацию необходимо предоставить в среду, 4 апреля 

 29 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: 

Д-Гурнича-2018: Разделы соревновательной программы (дополнено) и 
SKDUN: Список разрешенных к исполнению ката 

 28 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 
Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: Д-Гурнича-2018: Буклет  и 
SKDUN: Руководящий Совет-2018 

 27 марта, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Первенство Беларуси/Приз Надежды-2018, добавлены материалы: 

©Первенство Беларуси-2018: Коллаж и Белый тигр/Кореличи: Элитный 

клуб-100 БФШК 

 26 марта, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2018 добавлены материалы: Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2018: Итоговый протокол и Первенство Беларуси-
2018: Академия каратэ/Кэнкай - Поздравления 

 25 марта, воскресенье - в Беларуси отмечается День 

Воли. В этот день ровно 100 лет назад в Минске была 
провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР), 
ставшая первой попыткой обретения нашей страной 

национального суверенитета в новейшее время. Официальной 
символикой БНР были утверждены бело-красно-белый флаг и герб 

Погоня. Образование БНР назад стало важным этапом государственного 
становления белорусской нации. Смотрите и слушайте белоруский кавер Я 

свабодны в исполнении группы Pawa 
 25 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2018 добавлены материалы: Первенство Беларуси-2018: 
Победители и Приз Надежды-2018: Победители 

 24 марта, суббота - представители Академии каратэ и других 

организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 

участие в республиканских соревнованиях Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2018 в Минске 

http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/03/Даугавпилс-2015-Памятка-участникам.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/SKDUN-Защитные-средства.png
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/SKDUN-Защитные-средства.png
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/2018-04-Полный-список-участников-поездки.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Д-Гурнича-2018-Заявочные-сведения-спортсменов.docx
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Д-Гурнича-2018-Программа-соревнований.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/02/SKDUN-Список-разрешенных-ката.jpg
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Д-Гурнича-2018-Буклет.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/SKDUN-Board.jpg
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-Коллаж.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Белый-тигр-100.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Белый-тигр-100.jpg
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-Итоговый-протокол.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-Итоговый-протокол.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-АК-Поздравления.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-АК-Поздравления.pdf
https://youtu.be/DcSn2WB5g6w
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/03/Провозглашение-БНР.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/07/.Быков-Верю-в-Беларусь-e1372862919472.jpg
https://youtu.be/LEwVdqcXPvM
https://youtu.be/LEwVdqcXPvM
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-Победители.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Пер-во-Беларуси-2018-Победители.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Приз-Надежды-2018-Победители.pdf
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/?p=61775
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/2018-День-Воли-1.jpg


 24 марта - напоминаем, что полный пакет визовых документов для 
открытия шенгенских виз, включая заполненные визовые анкеты, для 
поездки на Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018, должны быть 
предоставлены в понедельник, 26 марта 

 23 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2018 добавлены материалы: Первенство 

Беларуси-2018: Регламент проведения и Приз Надежды-2018 kohai: Рабочие 

протоколы  (разделы 27-48) и ©Минск РЦОР: Схема спорт-арены 03-2018 

 22 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2018 добавлены материалы: Первенство 
Беларуси-2018: Организации-участницы (на 22.03.2018),   Первенство 
Беларуси-2018 open: Рабочие протоколы (разделы 01-18) и Приз Надежды-

2018 open: Рабочие протоколы (разделы 19-26)  
 22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы 

SKDUN-2018 добавлены материалы по заполнению визовых анкет: 2018-
03: Визовая анкета одноразовая - образец (для электронных правок), 2018-
03: Визовая анкета одноразовая - бланк (для заполнения от руки по 

образцу), 2018-03: Визовая анкета мульти - образец (для электронных 
правок) и 2018-03: Визовая анкета мульти - бланк (для заполнения от руки 
по образцу) 

 21 марта, среда - Поздравляем с очередным Новогодним 

праздником - началом Года Свернувшегося Ежа. 
Основательно позабытый Славянский календарь в отличии от 

Восточного (китайского) строится не по 12-летним, а по 16-

летним циклам славянского летослова, каждому из которых 
соответствует собственный тотемный символ. Славянский год 

начинается с 21 марта, то есть с первого дня от весеннего равноденствия. 
2018 год современного летосчисления, он же 7526 год от Сотворения Мира 
пришел к нам под знаком Свернувшегося Ежа. Он сулит неожиданности и 

перемены и вместе с ними верную дружбу и крепость семейных уз. Кроме 
нынешнего, годами этого тотема являются: 2002, 1986, 1970, 1954... 

 21 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы 
SKDUN-2018 добавлены материалы по оформлению шенгенских виз: 
2018-03: Полный пакет визовых документов, 2018-03 Инструкция по 
заполнению визовых анкет и Список учета наличия визовых документов 

 20 марта, вторник - напоминаем руководителям организаций, что завтра, 

21 марта до 23 часов необходимо предоставить предварительные заявки 

для участия в республиканских соревнованиях Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2018 в Минске, на которых будет формироваться сборная 

команда для выступления на Чемпионате/первенстве Европы SKDUN-2018 

в Домброва-Гурнича (Польша) 

 20 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2018 добавлены материалы: ©Приз Надежды-2018: 

Логотип, ©Первенство Беларуси-2018: Постер и ©Минск РЦОР: Схема 

спорт-арены 
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 19 марта, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Центр боевых 
искусств Восток: Новые возможности-2018 и Аттестационные экзамены 
БФШК: сезон 2017-2018 добавлены материалы: Презентация ЦБИ Восток 
17.03.2018: Фотосессия Александра Кушнера (70 снимков), Презентация 

ЦБИ Восток 17.03.2018: Фотосессия Ольги Акулич (18 снимков), Протокол 

аттестации БФШК 17.03.2018 и ©Аттестация БФШК 17.03.2018: Коллаж 
 19 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2018 добавлены материалы: ©Первенство Беларуси-2018: 
Диплом, ©Первенство Беларуси-2018: Грамота и ©Приз Надежды-2018: 
Диплом 

 18 марта, воскресенье - в корейском Пхёнчхане 
состоялась церемония закрытия ХII зимних Паралимпийских 

игр. В соревнованиях, проходивших с 9 по 18 марта, участвовали 

567 спортсменов с ограниченными физическими возможностями 
из 49 стран. Беларусь в двух видах спорта - лыжных гонках и 
биатлоне представляли 15 атлетов. Паралимпийскими 

чемпионами стали Светлана Сахоненко (трижды) и Юрий Голуб, призерами 
-  Дмитрий Лобан и Лидия Графеева. Они сумели завоевать 12 медалей (по 
4 золотых, серебряных и бронзовых). В национальном зачете у Беларуси 8 

место. Это лучший результат за все годы выступлений нашей страны на 
зимних паралимпиадах 

 17 марта, суббота - сегодня в Минске проводится презентация нового 
Центра боевых искусств Восток по адресу: ул. Славинского, 45. На 
ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью  Центр боевых искусств Восток: Новые 
возможности-2018 добавлены материалы: ©ЦБИ Восток: Схема проезда и 
©Барс 2018-03: Набор группы ЦБИ Восток 

 16 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (283) 
Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2017-2018, размещены материалы: 

©Аттестация БФШК 2017-2018 учебный год: Баннер, Аттестация БФШК 
17.03.2018: Положение и Заявочный лист аттестации 17.03.2018 (скачать)  

 16 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью  Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2018 добавлены материалы: Первенство Беларуси-2018: 
Положение и ©Минск, РЦОР гандбола: Схема проезда 

 15 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2018 добавлены материалы: Первенство 
Беларуси-2018: Предварительная заявка (скачать) и Первенство Беларуси-
2018: Официальная именная заявка (скачать) 

 14 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-
2018 добавлены материалы: Узда-2018: Итоговый протокол, Узда-2018: 
Академия каратэ - поздравления и Гармония шотокана 2001-2018: 
Статистика 

 13 марта, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-

2018 добавлены материалы: Узда-2018: Победители, Гармония шотокана 

2001-2018: Все победители (228) и Гармония шотокана 2008-2018: 

Специальные призы 
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 12 марта, понедельник - в связи с началом работы с 17 

марта Центра боевых искусств Восток (ул. Славинского, 45): 

корректируется расписание Академии каратэ; стартуют занятия в 

ГРУППАХ НАБОРА. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке 

дня: Самое актуальное добавлен материал Академия каратэ/Барс: 

Расписание занятий с 15.03.2018 

 11 марта, воскресенье - Поздравляем с юбилеем Татьяну 

Катвицкую! Т.В.Катвицкая- руководитель элитного клуба-250 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до Гепард/Смолевичи-
Жодино, чемпионка мира (2001), двукратная чемпионка Европы 
(2003, 2004), чемпионка Беларуси (2004) по шотокан каратэ-до, 

мастер спорта Республики Беларусь, четвертый дан, награждена 
почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-

до в Республике Беларусь". Желаем Татьяне крепкого здоровья, хорошего 
настроения, с нетерпением ждем новых достижений! 

 10 марта, суббота - представители Академии каратэ и других 
организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 
участие в республиканских соревнованиях Гармония шотокана-2018 в Узде 
Минской области 

 9 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-

2018 добавлен материал Узда-2018: Организации-участницы (на 

08.03.2018) 

 8 марта, четверг - наших дорогих девчёнок, мамочек и 
бабушек поздравляем с праздником предстоящей весны - 

Международным днем женщин! Всегда с вами. Ценим, любим, 
гордимся! Наше музыкальное лирическое поздравление с 
праздником: Белль Каллахан: Это должно было случиться! 

 8 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония 
шотокана-2018 и на страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Бушидо/Узда (2016), Гармония шотокана (2016) и 
©Узда-2018: Наградной диплом 

 7 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлены материалы: ©Семинар В.Айвазова-2018: Баннер и 
©Семинар В.Айвазова-2018: Постер 

 7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2018 
добавлены материалы энциклопедий "Минская область": Турнир по 

шотокан каратэ-до в Узде (2007), Узденский спортивный клуб 
Бушидо  (2007) и Олег Плахов (2014) 

 6 марта, вторник - поздравляем руководителя Узденского 

районного клуба Бушидо Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до Лилию Плахову с избранием в 2018 году депутатом 

Узденского районного Совета депутатов! В 2014 году 

Л.И.Плахова стала лауреатом республиканского конкурса 

Женщина года Беларуси 
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 5 марта, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(282) Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018, размещены материалы: 

Домброва-Гурнича-2018: Логотип, ©Домброва-Гурнича-2018: 

Баннер и  Домброва-Гурнича-2018: Постер 

 4 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония 

шотокана-2018 добавлены материалы: ©Гармония шотокана-2013: 

Родители (видеосюжет), ©Узда-2012: Соревнования по тушению свечей-

финал (видеосюжет) и ©Гармония шотокана-2009: Турнир в Узде 

(видеоклип) 

 3 марта, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (281) 

Первенство Беларуси/Приз Надежды-2018, размещены материалы: 

©Первенство Беларуси-2018: Логотип, ©Первенство Беларуси-2018: Баннер 

и Первенство Беларуси/Приз Надежды-2017. Фотосессия Юрия 

Розанова  (75 снимков) 

 2 марта, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи 

Гармония шотокана-2018, размещены материалы: Узда: Кровли под сенью 

небес (слайд-фильм), Узда: Город в объятиях природы (видеофильм) и 

Узденская пирамида: Неразгаданная тайна минувшего 

 1 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-

2018 добавлены материалы: Узда-2018: Положение о соревнованиях, 

Маршрут: Минск-Узда и  Узда-2018: Рекламная наградная акция 

Shotokan.by (видеоклип) 
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