
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
НОЯБРЬ 2018 

 30 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 

и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Турнир прошел в Мозыре (http), Родные стены вдохновляют (http) 

и Покоряя мозырские пьедесталы (http) 

 29 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 
статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, Кубок Беларуси/Приз 
открытия сезона-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Смолевчане покорили 
Европу (http), Бассай на Кубке Беларуси (http) и Столинцы в сборной команде 
страны (http) 

 28 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Масты Перамогi-2018 
и Беловежская осень-2018 добавлены материалы: Мосты-2018: Итоговый 
протокол, Свислочь 11-2018: Итоговый протокол,  Свислочь 11-2018: Коллаж 

и Беловежская осень в Свислочи-2018: Фотоальбом (30 снимков) 
 28 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлен материал Серебро и бронза для Столина (http) 

 27 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская осень-
2018, добавлены материалы: Свислочь 11-2018: Постер, Свислочь, СШ №2 
имени Н.П.Массонова: Расположение и Свислочь: История, согревающая 

сердца (видеофильм) 
 27 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых 

искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Удачный дебют столинцев (http) 

 26 ноября, понедельник - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в октябре 2018 года (выбор руководителя проекта): Три 

секунды и целая жизнь (фрагмент кинофильма "Движение вверх"), 
©Кишинев-2018: Выступление белорусской команды (экспресс-репортаж), 
©БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и ветераны (данные на 11-2018), 
©Светлана Вилькина: 100 медалей чемпионатов мира и Европы (постер), 
и  ©День белорусского шотокана-2018: БФШК 27 лет (постер)  

 25 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(308) Беловежская осень-2018, размещены материалы: Свислочь 11-2018: 

Логотип, Свислочь 11-2018: Баннер и Свислочь 11-2018: Программа 

соревнований 

 24 ноября, суббота - оперный спектакль Джузеппе Верди Аида 

на сцене Национального академического Большого театра оперы и 
балета Республики Беларусь. В постановке спектакля участвуют 
спортсмены-каскадеры Белорусской федерации шотокан каратэ-
до 
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 24 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Масты Перамогi-2018 и на 
страницу СЛАВА РОДНОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: 
©Мосты-2018: Визитная карточка (коллаж), Мосты: Немана зеленые берега 
(видеоклип) и ©Мосты-2018: Коллаж 

 23 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (307) 
Масты Перамогi-2018, размещены материалы: ©Мосты-2018: 
Логотип,  ©Мосты-2018: Баннер и Мосты-2018: Положение о соревнованиях 

 23 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Чемпионат 
Европы по крав мага WFKM-2018, добавлены материалы: ©Флоренция-2018: 
Коллаж-1, ©Флоренция-2018: Коллаж-2 и ©Флоренция-2018: Победители 

 22 ноября, четверг -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Праздник 40-летия 
каратэ в Беларуси-2018 и на страницу КАРАТЭ В БЕЛАРУСИ раздела 
БУДОТЕКА добавлен архивный телефильм, созданный к 30-летию каратэ в 
Беларуси Каратэ: Путь избранных (Первый канал ТВ-Беларусь, автор - 

Алексей Супонев) 
 22 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат Европы по крав мага 

WFKM-2018 добавлены материалы: Флоренция-2018: Логотип, ©Флоренция-
2018: Баннер и Флоренция-2018: Чемпионат Европы WKMF  (рекламный 
ролик) 

 21 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Праздник 40-летия 
каратэ в Беларуси-2018, на страницы 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 
БЛОКНОТ и КАРАТЭ В БЕЛАРУСИ раздела БУДОТЕКА добавлен 

видеорепортаж с праздника, посвященного 40-летию каратэ в Беларуси 
Каратэ: Сорок лет спустя (автор - Владимир Сидоренко) 

 21 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (306) Чемпионат 
Европы по крав мага WFKM-2018, размещены материалы: Флоренция-2018: 

Официальные постеры, Флоренция-2018: Разделы программы  и Флоренция-
2018: Положение о чемпионате (eng) 

 20 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Праздник 40-летия 
каратэ в Беларуси-2018 и на страницу КАРАТЭ В БЕЛАРУСИ раздела 
БУДОТЕКА добавлен специальный выпуск телепередачи Большой спорт, 
подготовленный к 40-летию каратэ в Беларуси Каратэ: Возвращаясь к 
истокам (канал Беларусь-5, ведущий Владимир Новицкий) 

 19 ноября, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 
статьи Полесская столица-2018, в нее и на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ 

раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Пинск-2018: Наградные медали 
(постер) и Шотокан: Юбилейный турнир в Полесской столице (канал 
ПинскТВ, автор Владимир Городнюк) 

 18 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 
чемпионат/ Кубок Дружбы-2018  добавлены материалы: НЧРБ/Кубок 
Дружбы-2018: Предварительная заявка  (скачать) и НЧРБ/Кубок Дружбы-
2018: Официальная именная заявка (скачать) 

 18 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018 и на 
страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Радушный прием каратистов (http) и Полесская столица оценила 
столинцев (http) 
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 17 ноября, суббота - представители Академии каратэ и других 

клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 

участие в праздничных мероприятиях, посвященных 40-

летию каратэ в Минске. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Праздник 40-летия каратэ в Беларуси-2018 добавлены 

материалы: ©40 лет каратэ: Баннер,  ©40 лет каратэ: Наградная продукция 

и ©40 лет каратэ: Пресс-релиз 

 16 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (305) 

Праздник 40-летия каратэ в Беларуси-2018, размещены материалы: 40 лет 

каратэ: Логотип, 40 лет каратэ: Положение о соревнованиях и ©40 лет 

каратэ: Приглашение на праздник 

 15 ноября, четверг - серьезная удача улыбнулась нашему 

коллеге по каратэ Игорю Бегунову (Спартак-2006/Бобруйск) - 

вместе с солидным пакетом продуктов в магазине Евроопт по 

итогам участия в 95 тираже рекламной игры Удача впридачу он 

выиграл новый легковой автомобиль Geely. Теперь Игорь 

Анатольевич, по предположению ведущего Дмитрия Кохно, больше не 

будет ходить пешком. Поздравляем счастливого победителя! 

 14 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018 

и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Турнир памяти мастера (http), В Пинске прошел турнир (http) 

и Кореличский каратист - второй (http) 

 13 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: З прыгодамi i 

медалямi (http), Бронза в копилку сборной (http) и Ю.Розанов: Учиться 

никогда не поздно (http) 

 12 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская 

столица-2018 добавлен материал Пинск-2018: Командный зачет 

 11 ноября, воскресенье - в Мадриде/Испания завершился 24-

й чемпионат мира по каратэ WKF и пара-каратэ (для людей с 

ограниченными возможностями). В соревнованиях принимали 

участие рекордные 1423 спортсмена из 140 стран. По итогам 

шести дней выступлений сильнейшими в национальном зачете 

оказались представители Японии, Ирана и Франции. В команде Беларуси 

лучшие результаты (в равной борьбе уступили в поединках за бронзовые 

медали) показали спортсмены, успешно выступавшие в составах сборных 

команд Белорусской федерации шотокан каратэ-до: Антон Исаков - 

победитель первенства мира-2009 и Мария Алексеева - на первенствах мира 

и Европы по шотокан каратэ-до завоевала 24 медали, включая 13 золотых 
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 10 ноября, суббота - исполнилось 150 лет со дня 

рождения отца современного каратэ, родоначальника 

шотокана Гичина Фунакоши (1868-1957). Усилиями 
легендарного Мастера, его учеников и последователей древнее и 

полузабытое в начале 20 века воинское искусство было 
преобразовано в стройную систему физического и духовного воспитания 
личности, которая в настоящее время имеет более 100 миллионов 

последователей во всем мире. Полуторавековому юбилею Гичина Фунакоши 
посвящаются международные соревнования Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до Полесская столица-2018 

 8-11 ноября - представители Академии каратэ и других 
клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 
участие в международных соревнованиях по шотокан каратэ-до 

Полесская столица-2018 и международном техническом семинаре 
С.Като в Пинске Брестской области 

 8 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 
чемпионат/ Кубок Дружбы-2018  добавлены материалы: НЧРБ/Кубок 
Дружбы-2018: Программа соревнований, ©НЧРБ-2018: Диплом и ©Кубок 
Дружбы-2018: Диплом 

 7 ноября, среда - 101-я годовщина Октябрьского 

вооруженного восстания в Санкт-Петербурге/Россия. В 
Беларуси является государственным праздником и нерабочим 

днем. Это один из главных праздников сторонников 
коммунистической идеологии, которые в этот день традиционно 

проводят митинги, уличные шествия и возложения цветов 
 7 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018 и на 

страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены 
материалы: 150 лет Гичину Фунакоши: Логотип и Полесская столица-2018: 
Видеоанонс 

 6 ноября, вторник - оперный спектакль Дмитрия 

Смольского Седая легенда на сцене Национального академического 
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В 
постановке спектакля участвуют спортсмены-каскадеры 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 6 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: На чемпионате мира по шотокан каратэ-до (http) и 
Восточный ветер выступил в Кишиневе (http) 

 5 ноября, понедельник - напоминаем руководителям организаций, что 
сегодня, 5 ноября до 23 часов необходимо предоставить заявочные формы 
и бланки для аккредитации для участия в международных соревнованиях по 
шотокан каратэ-до Полесская столица-2018 и заявочные формы 

международного технического семинара С.Като в Пинске 
 5 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018 и на 

страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Пройдет международный турнир (http), Десятый международный 
(http) и Полесская столица-2018 в Пинске (http) 
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 4 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская 

столица-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Мир каратэ: Полесская столица-2018 (http), 

Международный турнир в Пинске (http) и 10-й международный турнир (http) 

 4 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018, на 

страницы 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2018: ВИДЕО 

СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Снова в Мозыре 

Звезды Полесья (http), Турнир Звезды Полесья (http) и Снова зажигаются 

Звезды Полесья (телесюжет канала МозырьТВ) 

 3 ноября, суббота - Поздравляем представительницу МСК 

БНТУ нашей федерации Анну Петровскую, которая стала 

лауреатом конкурса Студент года-2018 Белорусского 

государственного университета физической культуры. Теперь 

Анна будет выступать в финале городского этапа конкурса. 

Желаем ей добиться победы! 

 3 ноября - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в 

сентябре 2018 года (выбор руководителя проекта): ©Минск, ЦБИ Восток: 

Расположение (карта-схема), ©Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2018 

(постер), БФШК: Международные судьи SKDUN (данные на 09-

2018),  ©Судейский семинар-2018: Практика судейства (коллаж) и ©Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2018 (коллаж) 

 2 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (304) 

Национальный чемпионат/ Кубок Дружбы-2018, размещены материалы: 

©НЧРБ-2018: Логотип (1), ©Кубок Дружбы-2018: Логотип 

(1)  и  ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: Баннер 

 2 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018 

добавлены материалы: Пинск-2018: С.Като - биография, Пинск-2018: С.Като 

- заявка (скачать) и Пинск-2018: С.Като - сертификат 

 1 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2018 добавлены материалы: Пинск-2018: Пояснение к правилам, Пинск-

2018: С.Като - приглашение и Пинск-2018: С.Като - положение о семинаре 

 1 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 добавлены 

материалы: Мозырь-2018: Победители, Мозырь-2018: Командный зачет и 

Звезды Полесья 2008-2018: Статистика 
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