
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ИЮНЬ 2018 

 30 июня, суббота - на странице ДАН-РЕЕСТР БФШК раздела 
ФЕДЕРАЦИЯ размещен материал ©Национальный Дан-реестр 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до (на 01.07.2018) 

 29 июня, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнен текстовик 
статьи Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2017-2018, добавлены 
материалы: Протокол аттестации 2018-06-16 и ©Аттестация БФШК 
16.06.2018: Коллаж 

 28 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Летние 
технические сборы-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Первые награды колодищанцев 
(http) 

 27 июня, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 
Отечества-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Выступили на республике (http) 
и Дайджест шотокана в Кореличах 

 26 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi 
Панямоння-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Культурно-спортивный 
праздник (http) и На Зорках Панямоння-2018 (http) 

 25 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба 
Барс: Здравствуй, лето! добавлены материалы: ©Здравствуй лето-

2018: Сумо нотей-куми (коллаж) и  ©Здравствуй лето-2018: Балансир-
кумитэ (коллаж) 

 24 июня, воскресенье - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ 
раздела СОБЫТИЯ добавлен материал 2018-апрель: Хроника 
обновлений 

 23 июня, суббота - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 

опубликованных в мае 2018 года (выбор руководителя проекта): 
©Мастер-класс С.Вилькиной 05-2018 (коллаж), ©Светлые пояса 
шотокана-2018 (постер), ©Кохай-кубок Академии каратэ-2018 
(коллаж), ©В.Айвазов-2018: Биомеханика шотокана (видеоклип) и 
Зэльвенскiя тыграняты на татамi (видеосюжет) 

 22 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 
лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: ©Спортивный 

орден Шотокан форест-2018 (памятный знак), ©Кавалеры ордена 
Шотокан форест-2017/две смены (коллаж) и 2013-2017: Все кавалеры 
ордена Шотокан форест (81) 

http://karate-academy.by/?page_id=16315
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-ДАН-РЕЕСТР-БФШК-202.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-ДАН-РЕЕСТР-БФШК-202.pdf
http://karate-academy.by/?p=62038
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Протокол-аттестации-16.06.2018.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Аттестация-16.06.2018-Коллаж.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Аттестация-16.06.2018-Коллаж.jpg
http://karate-academy.by/?p=63375
http://karate-academy.by/?p=63375
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-06-Первые-награды-колодищанцев.pdf
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-02-Выступили-на-республике.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-02-Дайджест-шотокана-в-Кореличах.jpg
http://karate-academy.by/?p=62697
http://karate-academy.by/?p=62697
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-Культурно-спортивный-праздник.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-Культурно-спортивный-праздник.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-На-Зорках-Панямоння-2018.jpg
http://karate-academy.by/?p=63403
http://karate-academy.by/?p=63403
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Здравствуй-лето-2018-Сумо-нотей-куми.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Здравствуй-лето-2018-Сумо-нотей-куми.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Здравствуй-лето-2018-Балансир-кумитэ.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Здравствуй-лето-2018-Балансир-кумитэ.jpg
http://karate-academy.by/?page_id=32386
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-Хроника-обновлений.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-Хроника-обновлений.pdf
http://karate-academy.by/?page_id=16333
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/04/Мастер-класс-С.Вилькиной-коллаж1.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/Светлые-пояса-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/Светлые-пояса-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/Светлые-пояса-2018-Кохай-кубок-Академии-каратэ.jpg
https://youtu.be/eWmVQABZyEg
https://youtu.be/9Ezop9Fragw
http://karate-academy.by/?p=63814
http://karate-academy.by/?p=63814
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Знак-ордена-Шотокан-форест-2018-smal.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Знак-ордена-Шотокан-форест-2018-smal.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/07/Шотокан-форест-Кавалеры-2017-45.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/07/Шотокан-форест-Кавалеры-2017-45.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/06/Шотокан-форест-Кавалеры-2013-2017-81.pdf
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 21 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные 
игры боевых искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА 

раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: За медалями игр (http) 
и Зельвенские медали игр (http) 

 20 июня, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 
Шотокан форест-2018 добавлены материалы: Усадьба Семь столиц: 
Схема проезда, ©Усадьба Семь столиц: Инфраструктура-2017 и 
Личное снаряжение для палаточного лагеря (распечатать) 

 19 июня, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 
лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: ©Усадьба Семь 
столиц: Эмблема, ©Шотокан форест-2018: Логотип  и  ©Шотокан 
форест-2018: Постер 

 18 июня, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнен текстовик 
статьи Кубок клуба Барс: Здравствуй, лето!, добавлены материалы: 
Здравствуй лето-2018: Итоговый протокол и ©Здравствуй лето-2018: 
Лауреаты  (коллаж) 

 17 июля, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнен текстовик 
статьи Летние технические сборы-2018, добавлены материалы: 

©Технические сборы 06-2018: Детский клуб Барс (коллаж) и 
©Технические сборы 06-2018: Академия каратэ (коллаж) 

 16 июня, суббота - представители Академии каратэ и других клубов 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
аттестационных экзаменах БФШК и кубке детского клуба Барс: 
Здравствуй, лето! в Минске 

 15 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена 

новая статья (295) Палаточный лагерь Шотокан форест-
2018, размещены материалы: ©Шотокан форест-
2018/первая смена: Баннер  и  ©Шотокан форест-
2018/вторая смена: Баннер 

 14 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные 
экзамены БФШК: сезон 2017-2018 добавлены материалы: Протокол 
аттестации 13.01.2018, ©Аттестация БФШК 21.04.2018: Коллаж  и 
©Аттестация БФШК 20.05.2018: Коллаж 

 13 июня, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: 
На повестке дня добавлены материалы: ©Шотокан форест-
2018/первая смена: Баннер,  ©Шотокан форест-2018/вторая смена: 
Баннер и ©Надежды шотокана-2018: Баннер 

 12 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба 
Барс: Здравствуй, лето! добавлены материалы: ©Здравствуй лето-
2018: Постер, Здравствуй лето-2018: Программа соревнований и 
Здравствуй, лето-2018: Заявочная форма (скачать) 
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 11 июня, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена 

текстовка статьи Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2017-2018, 

добавлены материалы: Аттестация БФШК 2018-06-16: Положение, 

Заявочная форма киу-аттестации 16.06.2018 (скачать) и 

Индивидуальный заявочный лист дан-аттестации 16.06.2018 

(скачать) 

 10 июня, воскресенье - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших 

материалов, опубликованных в апреле 2018 года (выбор 
руководителя проекта): Домброва-Гурнича: Евро-2018 (официальный 
плакат), ©Край Смолевичский-2018: Памяти Г.В.Белого (постер), 
©Первенство Беларуси/Приз Надежды-2018 (видеоклип), ©Домброва-
Гурнича-2018: Академия каратэ (коллаж) и ©Край Смолевский-2018: 
Спортивный форум на татами (коллаж) 

 9 июня, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018 и на страницу 2018: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

Европейские медали волковычан (http) и С медалями чемпионата 

Европы (http) 

 8 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2018, Край Смолевичский-2018 и на 
страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Прошло первенство Беларуси (http) и Каратисты Золака в 
Смолевичах (http) 

 7 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония 

шотокана-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Узденский клуб каратэ Бушидо 

(http) и Успех на Гармонии шотокана (http) 

 6 июня, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: 

Самое актуальное добавлен материал ©Судейский семинар-2018: 

Баннер 

 5 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Международный 

технический семинар В.Айвазова-2018 и Зэльвенскiя тыграняты-2018 

добавлены материалы: ©Семинар В.Айвазова-2018: На пути к 

совершенству (коллаж) и ©Зельва-2018: Коллаж 

 5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Барс: Новогодние 

праздники- 12/2017  и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ добавлен материал ©Барс встречает Новый год 

(видеосюжет) 
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 4 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено 

содержание статьи Летние технические сборы-2018, размещены 

материалы: ©Технические сборы-2018: График интенсивности 

нагрузки и Технические сборы 06-2018: Состав участников 

(исправлено на 04.06.2018) 

 4 июня - на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Peoples.ru Андрей Вилькин (http), Сергей 

Ашуралиев: Чемпион и учитель (http) и Редковские - семья каратистов 

из Иванова (http) 

 3 июня, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Международный технический семинар В.Айвазова-2018 добавлен 

материал Биомеханика шотокана: Фотоальбом в Facebook Юлии 

Гаврильчик (73 снимка) 

 3 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння-2018, на 

страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 

2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены 

материалы: Юношеские соревнования по шотокан каратэ-до, Узорны 

поспех на карэлiцкiм татамi, Зэльвенскiя тыграняты-2о18: 

Фоторепортаж газеты Полымя/Кореличи (23 снимка) и Открытие в 

день государственного флага (видеосюжет) 

 2 июня, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена 

новая статья (294) Кубок клуба Барс: Здравствуй, лето!, 

размещены материалы: ©Здравствуй лето-2018: Логотип, 

©Здравствуй лето-2018: Баннер и ©Минск, ЦБИ Восток: 

Схема проезда 

 2 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето Академии каратэ-2018: 

Спорт и здоровье добавлен материал: ©Лето-2018: Спорт и здоровье: 

Постер 

 1 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена 

новая статья (293) Летние технические сборы-2018, 

размещены материалы: ©Технические сборы 06-2018: 

Логотип, ©Технические сборы 06-2018: Баннер и 

Технические сборы 06-2018: График проведения 

 1 июня - напоминаем родителям Академии каратэ, Кэнкай и Барс, 

что сегодня истекает срок внесения аванса за участие в событиях 

лета спорта и здоровья-2018 в июле и августе. Поскольку количество 

участников летних лагерей ограничено возможностями спортивной 

базы, составы участников будут комплектоваться с учетом 

своевременного поступления предоплаты 
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