
Расписание занятий в Академии каратэ 
и Барсе в 2013-2014 учебном  году 
 

Минск, 25 июня 2014 года (обновлено) 

 

В повестке дня собрания для родителей и занимающихся старшего 
возраста, состоявшегося 3 сентября в конференц-зале РГУОР, были 
рассмотрены следующие вопросы: (1) итоги спортивного лета-2013; (2) 
организация тренировочного процесса в новом учебном году; (3) набор 

в Академию каратэ, детский клуб Барс и школу самообороны крав мага в 
сентябре-2013; (4) подготовка и участие в международных 

соревнованиях в Волковыске 21-22 сентября; (5) организация поездки на 
первенство мира в Нови Сад/Сербия и международный турнир Путь 
тигра в Каунас/Литва.  

Впервые состоялось вручение памятных знаков лауреатам ордена 
Шотокан форест. Все участники собрания получили симпатичные 

сувениры - карманные календари Академии каратэ на новый учебный 
год. 

 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/09/%D0%90%D0%9A-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-2013-2014.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/2013-09-АК-Ообщее-собрание-e1377865050282.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/-Расписание-09.2013-e1377580480713.jpg


Тренировочные занятия в начале сентября (в период нового набора-
2013, комплектования и уточнения состава учебных групп до поездки на 

международные соревнования в Волковыск 21-22 сентября) проводятся 
по расписанию, которое действует с 3 сентября 2014 года. 

Академия каратэ: Организационное собрание 09/2013       Академия 
каратэ: Расписание занятий 09/2013                                                      

©Орден Шотокан форест-2013: Памятный знак     ©Академия каратэ: 
Карманный календарь 2013-2014 

______________________________________________________________________ 

Во время осенних школьных каникул и тренировочных сборов по 
подготовке к чемпионату и первенству мира по шотокан каратэ-до в 
Нови Саде/Сербия занятия в Академии каратэ проводятся по 
специальному расписанию: 

 

Временное расписание занятий на период сборов и каникул 28.10-
03.11.2013 

______________________________________________________________________ 

 

В период зимних школьных каникул 30 декабря 2013 - 13 января 2014 
года и проведения зимнего спортивного лагеря Надежда: Зимняя сказка-
2014 занятия в Академии каратэ будут осуществляться по временному 
рождественско-новогоднему расписанию: 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D-%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D-%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D0%9A-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-09.2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/2013-09-%D0%90%D0%9A-%D0%9E%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D0%9A-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-09.2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D0%9A-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-09.2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/09/%D0%90%D0%9A-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-2013-2014.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/09/%D0%90%D0%9A-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-2013-2014.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%90%D0%9A-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-28.10-3.11.2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%90%D0%9A-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-28.10-3.11.2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%90%D0%9A-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-28.10-3.11.2013.jpg
http://karate-academy.by/?p=26049
http://karate-academy.by/?p=26049
http://karate-academy.by/?p=26049
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/01/АК-Объявление-Занятия-2014-01.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/01/АК-Объявление-Занятия-2014-01.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/-Барс-Расписание-28.10-3.11.2013-e1382769369305.jpg


 

Академия каратэ: Занятия во время зимних каникул-2014 

______________________________________________________________________ 

 

Во вторник, 25 марта 2014 года в специализированном зале каратэ-до 

гимназии №9 (ул. Седых, 10) состоялось родительское собрание, 
посвященное вопросам совершенствования учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса в Академии каратэ. Собрание продлилось с 
20.00 до 22.00 часов. В его работе принимали участие родители 
И.Бабаева, А.Гавричева, Д.Гайдаленок, С.Гущи, С.Кушнера, 
Я.Ротковича, А.Савчука, А.Свидерской, Г.Сологуба, В.Халчанского, 
Д.Хмеля, П.Хроменкова, инструкторы А.Я.Вилькин, С.Б.Вилькина, 

А.А.Вилькин, Е.П.Корвин-Кучинская. Тренировочные занятия в первой 
и второй учебных группах в этот день не проводились. Среди других 
важных вопросов рассматривалась необходимость предварительного 
личного планирования участия занимающихся в национальных и 
международных мероприятиях федерации, включая выступления на 
чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2014 2-6 апреля 2014 года в 

Эгере/Венгрия. Для этого занимающимся в Академии каратэ было 
предложено заполнить специально разработанные анкеты. 

Академия каратэ: Родительское собрание 25.03.2014   Академия каратэ: 
Личное планирование 02-04/2014   Академия каратэ: Личное 
планирование 05-08/2014 

______________________________________________________________________ 

24 июня 2014 года под руководством С.Б.Вилькиной и Е.П.Корвин-
Кучинской состоялся субботник по уборке и благоустройству 

специализированного зала Академии каратэ. Благодарим за активное 
участие в его проведении: Алексея Гавричева, Дмитрия 
Красильникова, Петра Кутузова, Анну Свидерскую, Илью Сергеева, 
Яна Сидорика, Глеба Сологуба, Виктора Халчанского и Даниила 
Хмеля! 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/01/АК-Объявление-Занятия-2014-01.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-02-04.2014.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-02-04.2014.pdf
http://karate-academy.by/?p=28050
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-05-08.2014.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/03/%D0%90%D0%9A-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2014-03.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-02-04.2014.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-02-04.2014.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-05-08.2014.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%90%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-05-08.2014.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/01/АК-Объявление-Занятия-2014-01.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/03/АК-Объявление-Собрание-2014-03.jpg


2-20 июня 2014 года, в начале летних школьных каникул в целях 
качественной подготовки к итоговой аттестации на базе 
специализированного зала каратэ-до минской гимназии №9 были 
организованы специальные тренировочные сборы  Академии каратэ: 

 

Тренировочные сборы Академии каратэ 06-2014    

   

 

 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/05/%D0%90%D0%9A-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-2014-06.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/05/%D0%90%D0%9A-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-2014-06.jpg

