
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АПРЕЛЬ 2018 

 30 апреля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Мастер-класс 

Светланы Вилькиной 05-2018 и на страницу РУКОВОДИТЕЛИ АКАДЕМИИ раздела 
АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлены материалы: Светлана Вилькина: Энциклопедия-
2010 и Светлана Вилькина: Топ-медали по годам 1993-2018 

 29 апреля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (287) 
Мастер-класс Светланы Вилькиной 05-2018, размещены материалы: ©Мастер-класс 
С.Вилькиной 05-2018: Логотип и ©Мастер-класс С.Вилькиной 05-2018: Баннер 

 28 апреля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння-2018 

добавлены материалы: ©Зоркi Панямоння-2018: Афиша, Зоркi Панямоння-2017: 
Положение и программа проведения   и  ©Зоркi Панямоння-2017: Диплом 

 27 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (286) Зоркi 

Панямоння-2018, размещены материалы: ©Зоркi Панямоння: Логотип, ©Зоркi 
Панямоння-2018: Баннер и ©Зоркi Панямоння-2018: Постер 

 26 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (285) Лето 

Академии каратэ-2018: Спорт и здоровье, размещены материалы: ©Лето-2018: 
Спорт и здоровье: Баннер  и Академия каратэ/Барс: Родительское собрание 2018-
04-27  (объявление) 

 25 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлены материалы: ©Академия каратэ/Барс: Родительское собрание 
27.04.2018, ©Лето Академии каратэ-2018: Спорт и здоровье: Баннер и ©Бар-2019: 

Баннер 

 24 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2018 
добавлены материалы: ©Смолевичи-2018: Коллаж, Смолевичи-2018: Академия 

каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления и Смолевичи 2008-2018: Статистика 

 23 апреля, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 
Край Смолевичский-2018, добавлены материалы: Смолевичи-2018: Итоговый 
Протокол, Смолевичи-2018: Победители и Смолевичи-2018: Заявка Академии 

каратэ 
 23 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на 

страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция 

пяти лучших материалов, опубликованных в феврале 2018 года (выбор 
руководителя проекта): ©Дебют "Белавежскiх асiлкаý" в Свислочи (видеоклип), 
©Буслик на празднике каратэ-до (видеоклип), ©Буслiк вiтае сяброý (видеоклип), 
©IMAG-2017: Шотокан собирает друзей в Минске (видеоклип) и ©2018: Осторожно - 

Год Собаки! (постер) 

 22 апреля, воскресенье - представители Академии каратэ и других клубов 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских 

соревнованиях Край Смолевичский-2018  в Смолевичах 

 20 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2018 
добавлены материалы: Смолевичи-2018: Организации-участницы (на 20.04.2018) 
и Смолевичи-2018: Регламент проведения соревнований 

 20 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы 
SKDUN-2018 добавлен материал ©Д-Гурнича-2018: Академия каратэ (коллаж) 
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 19 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 
Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: Д-Гурнича-2018: Экспресс-репортаж 
об участии белорусской команды, Чемпионат и Первенство Европы-2018: 

Протоколы и Чемпионат и Первенство Европы-2018: Национальный зачет 

 18 апреля, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня до 23 
часов необходимо предоставить предварительные заявки для участия в 
республиканских соревнованиях Край Смолевичский-2018 в Смолевичах 

 18 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы 
SKDUN-2018 добавлены материалы:  Д-Гурнича-2018: Логотип-2, Европейский 

кохай-кубок-2018: Протоколы и Европейский кохай-кубок-2018: Общекомандный 
зачет 

 17 апреля, вторник - Православная Радуница (Радоница), 
знаковый день христианского церковного календаря и уникальная 

народная традиция. В Беларуси Радуница, которую называют еще 
Родительским днем или Пасхой умерших - нерабочий день. Она 

считается радостным и светлым праздником памяти. Даже ее название 
происходит от слова радость. В этот день в церквях служат молебен 

по усопшим, родные навещают могилы умерших. Радуница нужна для того, чтобы 
души тех, кого уже нет в живых, также смогли познать радость великого 
праздника Пасхи - Воскресения Христова 

 16 апреля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2018 и на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 
БЛОКНОТ добавлен материал ©Первенство Беларуси/Приз Надежды-2018 

(видеоклип, автор Сергей Яновский) 

 13-15 апреля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в чемпионате и первенстве 
Европы SKDUN-2018 в Домброва-Гурнича/Польша. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в 

статье На повестке дня: Самое актуальное смотрите постоянно обновляемый 
ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ. Болейте за 

наших! 

 12 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и 
на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция 
пяти лучших материалов, опубликованных в январе 2018 года (выбор 
руководителя проекта): ©Галерея юбиляров календарного 2017 года (коллаж), 
©Надежда: Зимняя сказка-2017 (коллаж-2), ©БФШК: 25 лучших 

спортсменов/Взрослые и ветераны (данные на 12/2017), ©Буслик приветствует 
друзей-2018 (постер) и ©Кубок защитников Отечества-2018 (постер) 

 11 апреля, среда - Поздравляем Сергея Ашуралиева - 

руководителя молодежного спортивного клуба Асахи/Иваново - элитного 
клуба-100 Белорусской федерации шотокан каратэ-до, признанного 

победителем ежегодного районного соревнования (2017) с занесением на 
Доску почета Ивановского районного исполнительного комитета 

 11 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-

2018 добавлены материалы: ©Смолевичи-2018: Постер и ©Смолевичи-2018: 
Диплом 

 10 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

Европы SKDUN-2018 и на страницу ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ 2015/18 раздела 
БЛОКНОТ добавлены материалы: Польша/Катовице: Пульсирующее сердце 
Силезии (видеосюжет) и Гид по Катовице (главные достопримечательности) 
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 10 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2018 добавлены 
материалы: Смолевичи-2018: Положение о соревнованиях и ©Смолевичи, СК 
Виктория: Схема проезда 

 9 апреля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: Д-Гурнича-2018: Все участники 
разделов программы (предварительно - для проверки руководителями клубов-
участников) и Д-Гурнича-2018: Регламент соревнований по татами (скачать) 

 9 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2018 добавлены 
материалы: Смолевичи-2018: Предварительная заявка (скачать) и Смолевичи-

2018: Официальная именная заявка (скачать) 

 8 апреля, воскресенье - всех верующих православных христиан 
поздравляем со светлым Пасхальным Воскресеньем! Пасха - главный 

православный праздник, «торжество торжеств», самое большое и светлое 
христианское событие. Христос воскрес! и для всего мироздания 

началась истинная весна, радостное утро новой жизни. Воскресение 
Господа Иисуса - первая действительная победа жизни над смертью 

 7-8 апреля - представители Академии каратэ и клубов Кэнкай/Минск, 
Бассай/Гродно-Волковыск, Фудосин/Зельва принимают участие в тренировочных 

сборах Белорусской федерации шотокан каратэ-до в Минске по подготовке к 
чемпионату и первенству Европы SKDUN-2018  в разделах командные ката 

 7 апреля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (284) Край 

Смолевичский-2018, размещены материалы: ©Смолевичи-2018: Эмблема, 
©Смолевичи-2018: Баннер и Смолевичи-2018: Программа соревнований 

 7 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-
2018 добавлены материалы: Польша/Домброва-Гурнича: Взгляд из-под облаков 
(видеосюжет) и SKDUN: Правила дзю-иппон кумитэ-2013 (rus) 

 6 апреля, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи 
Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018, размещены материалы: Д-Гурнича-
2018: Дополнения в программе соревнований SKDUN и Д-Гурнича-2018: Беларусь - 

командные разделы (для согласования с руководителями клубов-участников) 

 5 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 
Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: ©SKDUN Правила соревнований 
(БФШК, перевод Е.Н.Щербаковой) и SKDUN Jiyu Ippon Kumite Rules-2013 (eng) 

 4 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы 
SKDUN-2018 добавлены материалы: SKDUN: Правила соревнований в разделе 

САНБОН-КУМИТЭ  и Санбон-кумитэ на соревнованиях SKDUN (учебный фильм) 

 3 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 
Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: Д-Гурнича-2018: Постер-2 и SKDUN: 
Роль и ответственность тренеров (приложение к правилам)  

 2 апреля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 
Европы SKDUN-2018 добавлены материалы: ©Д-Гурнича-2018: Дайджест 
Положения (eng) и Д-Гурнича-2018: Регламент соревнований по ката 

 1 апреля, воскресенье - представители Академии каратэ и других организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в международном 
турнире Спорт за мир по каратэ WKC в Лыткарино/Россия, международном 

турнире памяти В.В.Горбатко по шотокан каратэ-до JKS в Люберцах/Россия и 

чемпионате Беларуси по каратэ WKF в Минске  
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