
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
СЕНТЯБРЬ 2018 

 30 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018  добавлен материал SKDUN: 
Список разрешенных к исполнению ката 

 29 сентября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 

статьи  Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, размещены 
материалы: Кишинев-2018: Положение (eng) и Памятка участникам 
соревнований SKDUN 

 28 сентября, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 
статьи Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2018, добавлены материалы: 
©Кубок Беларуси/ПОС-2018: Сезон стартовал (коллаж) и ©Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Командный пьедестал (коллаж) 

 27 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018  добавлены материалы: 
Кишинев-2018: Форма полного списка участников поездки (скачать) и 
Кишинев-2018: Заявочная форма выступления по разделам (скачать) 

 26 сентября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует 
друзей-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлен материал Буслик - старт для всех (http) 

 25 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский 
семинар БФШК по обусловленному кумитэ-2018 добавлен материал 
©Судейский семинар-2018: Коллаж 

 24 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2018 добавлены материалы: Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Итоговый протокол и Кубок Беларуси/ПОС-2018: 
Академия каратэ/Кэнкай - поздравления 

 23 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018 добавлены материалы: Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Победители и Кубок Беларуси/ПОС-2018: Командный 
зачет 

 22 сентября, суббота - представители Академии каратэ и 

других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в открытых республиканских 

соревнованиях Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2018 в 

Минске 

 21 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018 добавлены материалы: Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Регламент проведения и Кубок Беларуси/ПОС-2018: 
Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 23-47) 
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 20 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018 добавлены материалы: Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Организации-участницы (на 20.09.2018) и Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-22 

 19 сентября, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 
статьи Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2018, добавлены материалы: 
©Кубок Беларуси: Наградной диплом и ©ПОС-2018: Наградной диплом 

 18 сентября, вторник - напоминаем руководителям организаций, что 
завтра - в среду, 19 сентября необходимо предоставить предварительные 

заявки для участия в открытых республиканских соревнованиях по 
шотокан каратэ-до Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2018 в Минске 

 18 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский семинар БФШК 
по обусловленному кумитэ-2018 добавлены материалы: Семинар К.Патта в 
Минске-2017: Аттестация судей  и  БФШК: Международные судьи SKDUN 
(27) 

 17 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018 добавлены материалы: Кубок 

Беларуси/ПОС-2018: Положение и Минск, РЦОР: Схема спортивной арены 
09/2018 

 17 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи 
Судейский семинар БФШК по обусловленному кумитэ-2018, добавлены 
материалы: Судейский семинар-2018: Итоговый протокол и Судейские 
семинары БФШК 1992-2018 (47) 

 16 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018 и Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2018 добавлен материал Кишинев-2018: Разделы программы 

соревнований 
 16 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2018 и на 

страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Белые тигрята показали себя (http) и Мостовские каратисты 
стали призерами (http) 

 15 сентября, суббота - представители Академии каратэ и 

других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в республиканском судейском семинаре 

БФШК по обусловленному кумитэ-2018 в Минске 

 14 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Судейский 
семинар БФШК по обусловленному кумитэ-2018 и Кубок Беларуси/Приз 

открытия сезона-2018 добавлены материалы: Дзю-иппон кумитэ: 
Особенности судейства (пояснения к правилам), Дзю-иппон кумитэ: 
Спортивная практика (учебный фильм, часть-1) и Дзю-иппон кумитэ: 
Критерии судейства (учебный фильм, часть-2) 

 14 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 
SKDUN-2018 и на страницу ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ 2015-2018 раздела 
БЛОКНОТ добавлены материалы: Кишинев-2018: Постер-2 медиа 
и  Молдова/Кишинев: Белые стены столицы (видеосюжет) 
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 13 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский 
семинар БФШК по обусловленному кумитэ-2018 добавлены 
материалы: Судейский семинар-2018: Положение о проведении, Судейский 
семинар-2018: Регистрационная форма (скачать) и Минск: Проезд из 
гимназии-9 в ЦБИ Восток 

 12 сентября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский семинар 
БФШК по обусловленному кумитэ-2018 добавлены материалы: Судейский 
семинар-2018: Программа, Судейские семинары БФШК 1992-2017 (46) и 
Национальная судейская коллегия-2017 

 11 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский 
семинар БФШК по обусловленному кумитэ-2018 добавлены материалы: 
©Судейский семинар-2018: Логотип,   Тренировочные соревнования 09-
2018: Положение и Тренировочные соревнования 09-2018: Заявочная 
форма (скачать) 

 12 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2018 добавлены материалы: Кишинев-2018: Логотип и Кишинев-
2018: Постер-1 

 10 сентября, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018 добавлены материалы: Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Предварительная заявка (скачать) и Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Официальная именная заявка (скачать) 

 10 сентября - в разделе ЗАНЯТИЯ дополнено содержание страницы 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ, добавлены материалы: Академия каратэ/Барс: 
Полные и льготные взносы за занятия-2018/2019 учебный год и 
Shotokan.by: Проспект товаров для покупателей (с 01.03.2018), создан 
архив Расписания занятий в Академии каратэ и детском клубе Барс 
(2012/2013-2017/2018) 

 9 сентября, воскресенье - в рамках Дня города в Минске 
прошел четвертый международный Минский полумарафон, 

который собрал рекордное количество участников - свыше 35 
тысяч спортсменов из 53 стран мира. Среди них были 
представители БФШК: П.Дудко, Л.Зинкевич, А.Матюк, 

А.Свидерская (5,5 км) и другие... Дистанцию полумарафона 
(21,1 км) преодолели родители наших воспитанников: А.Загжецкий, 

В.Загорец, супруги Казберовичи... Поздравляем! 

 9 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи Кубок 
Беларуси/Приз открытия сезона-2018, размещены материалы: ©Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Постер и Кубок Беларуси/ПОС-2018: Разделы 
программы соревнований 

 8 сентября, суббота - Поздравляем минчан с Днем 

города! Праздник проводится в 951 годовщину со времени его 
основания. Сегодня на 20 площадках в разных городских 
районах пойдут многочисленные развлекательные мероприятия. 

Главным ядром спортивного праздника станет зеленая зона 
вблизи Дворца спорта. Завтра в центре столицы пройдет 

международный Минский полумарафон 
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 7 сентября, пятница - в разделе ЗАНЯТИЯ дополнено содержание 
страницы ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА, добавлены материалы: Академия 
каратэ/Барс: Полные и льготные взносы за занятия-2018/2019 учебный год 
и ©Минск, центр тенниса: Расположение, создан архив Ежегодных 
наборов в Академию каратэ и детский клуб Барс (2011-2017) 

 6 сентября, четверг - в разделе ЗАНЯТИЯ дополнено содержание 
страницы ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА, добавлены материалы: ©Минск, ЦБИ 
Восток: Расположение и ©Колодищи, усадьба Семь столиц: Схема проезда 

 5 сентября, среда - сегодня в спортивной экоусадьбе Семь столиц в 
Колодищах состоится организационное собрание, посвященное началу 
учебного года для детского клуба Барс/Колодищи (начало в 19.30 часов). 
Приглашаем занимающихся 2+ годов обучения и новичков! 

 4 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Бастионы мира-
2018 и Надежды шотокана-2018, на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Победа на Бастионах мира (http) 

 3 сентября, понедельник - сегодня в актовом зале гимназии №9 Минска 
состоятся организационные собрания, посвященные началу учебного 
года: для детского клуба Барс/Минск (начало в 18.30 часов) и Академии 

каратэ (начало в 19.30 часов). Приглашаем занимающихся 2+ годов 
обучения и новичков! 

 2 сентября, воскресенье - в разделе ЗАНЯТИЯ дополнено содержание 
страницы РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ, добавлены материалы: Академия 
каратэ/Барс: Расписание групп набора с 4.09.2018 и Академия 
каратэ/Барс: Полное расписание занятий с 4.09.2018. Начиная со 
вторника, по этому графику будут проводиться тренировочные занятия и 
набор во всех группах Академии каратэ и детского клуба Барс в Минске 

 1 сентября, суббота - Поздравляем всех наставников и 
учеников с первым осенним праздником - Днем знаний! 
Сегодня объявлен официальный старт нового спортивного сезона 
для Академии каратэ, клуба Кэнкай, детского клуба Барс, всех 
организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до. А 
фактически сезон уже стартовал в Кореличах на 

республиканских соревнованиях Бастионы мира-2018. В понедельник в 
Минске состоятся организационные собрания для учебных групп и 
новичков Академии каратэ и детского клуба Барс, в среду - для 
представителей групп клуба Барс в Колодищах. Совместными усилиями 
продолжим грызть гранит науки шотокана! 

 1 сентября - Поздравляем с юбилеем Тамилу Юнусову (в 
замужестве - Смолич)! Т.Р.Юнусова - воспитанница 
знаменитого клуба каратэ Ирбис-БНТУ/Минск, призер 
чемпионатов мира (1997), Европы (1998), Восточной Европы 
(1993) и СНГ (1992), чемпионка Беларуси, Украины и Литвы, 
победитель и призер международных соревнований по шотокан 
каратэ-до. Мастер спорта Республики Беларусь. В настоящее 

время проживает с семьей в Чапел Хилл, Северная Каролина/США. Желаем 
имениннице счастья, здоровья, любви, исполнения всех желаний! На нашем 
сайте специально для  юбиляра  звучит композиция Шторм в исполнении 
Ванессы Мэй (смотрите в статье МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ) 
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