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 31 декабря, понедельник - Поздравляем с юбилеем 

Андрея Вилькина! А.Я.Вилькин следует пути каратэ-до с 1976 

года. Руководитель школы каратэ-до Спартиат-Минск (1977-
1984), руководитель специализации каратэ Белорусского 
национального технического университета (1988-2010). 
Президент/председатель Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до (с 1991), главный тренер сборной команды (с 1992), 

мастер спорта (1994), заслуженный тренер Республики Беларусь (1999), 

доцент педагогики (2006), седьмой дан шотокан каратэ-до (2009). Под его 
руководством сборные команды Республики Беларусь, выступая в 1993-2018 
годах на 87 чемпионатах (первенствах, кубках) мира и Европы по шотокан 
каратэ-до (ESKA/WSKA, FSKA, JKA WF, SKDUN, SKIF, WKC, WSKF, 
WSKU/WSF, WTKA, WUKO/WUKF) в 32 странах на пяти континентах, 34 

раза входили в тройку сильнейших в национальном зачете (6 раз становились 

лучшими), завоевали 1189 медалей в разделах программы, включая 408 
золотых 

 31 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом и 
Рождеством!  размещены поздравления наших друзей и партнеров: 
Сэйдокай/Мозырь: Н.Гордынская, Грузия/GNKF: К.Басилия (2), 
Испания/Seiko-kai: В.Джапаридзе (1) и Румыния/WUKF: Л.Крисан 

 30 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(314) Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2019, размещены 
материалы: ©Юный боец-2019: Баннер, ©Юный боец-2019: Постер и Минск, 
ЦБИ Восток: Схема расположения 

 30 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом и 
Рождеством!  размещены поздравления наших друзей и партнеров: 

БФТК/Минск: А.Богданов, Повод/Пинск: А.Демчишин, Россия/Самурай-
Смоленск: Н.Левуков и Украина/Дайдокан-Донецк: И.Моисеев 

 29 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (313) 
Барс: Новогодний праздник- 12/2018, размещены материалы: 
©Барс/Колодищи - Новогодний праздник 12-2018: Баннер, 
©Барс/Колодищи: Новогодний календарь-2019 и ©Барс/Колодищи - 

Новогодний праздник 12-2018: Коллаж 
 29 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом и 

Рождеством!  размещены поздравления наших друзей и партнеров: 
Барс/Колодищи: С.Вилькина, Россия/Budomedia, Украина/JKA: А.Крисько 
и  Чехия/SKDUN: Д.Пекуняк 

 28 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя 
сказка-2018  добавлены материалы: Надежда-Зимняя сказка-2018: Список 

участников (итоговый) и ©Надежда-Зимняя сказка-2018: Преодолевая 
стереотипы (коллаж) 

 28 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом и 
Рождеством!  размещены поздравления наших друзей и 
партнеров: Болгария/SKDUN: Л.Ненов, Венгрия/JKA: Я.Крепс, Россия/WKC: 
В.Тимофеев и Румыния/SKDUN: А.Патру 
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 27 декабря, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом 
и Рождеством!  размещены поздравления наших друзей и партнеров: Сход 
нашчадкаý шляхты/Минск: И.Чекалин-Шидловский, Бельгия/SKDUN: 
С.Трапеньер, Грузия/GNKF: К.Басилия (1) и Чехия/JKA: К.Стрнад 

 27 декабря - на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и в 

соответствующие статьи ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ добавлены материалы: Успех 
на Кубке Дружбы-2018 (http), Комплект наград кореличской команды (http) и 
Паэзiя у спорце 

 26 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 
семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-2018  добавлены материалы: 
©Семинар В.Дьячкова-2018: Практика спортивного боя (коллаж) и 
©Семинар В.Дьячкова-2018: Трудный путь к победам (коллаж) 

 26 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2019 годом и 
Рождеством!  добавлены ссылки на статьи сайта: 2018: ПРЕССА ГОДА (109 
публикаций СМИ), 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ (18 видеосюжетов) и ПУТЕВОЙ 
БЛОКНОТ 2015-2018 (13 видеопрезентаций) 

 25 декабря, вторник - Поздравляем христиан 

католической и протестантских конфессий со светлым 

праздником Рождества Христова! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 
статью С Новым 2019 годом и Рождеством!  добавлены материалы: 
©БФШК: Новогодние поздравления в 2010-2013 годах (коллаж), 

©БФШК: Новогодние поздравления в 2014-2017 годах (коллаж) и  ©БФШК: 
Новогоднее поздравление в 2018 году (постер) 

 24 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 

семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-2018  добавлены материалы: 
Семинар В.Дьячкова: Протокол и Семинар В.Дьячкова-2018: Фотоальбом 
А.Вилькина в Facebook (43 снимка) 

 23 декабря, воскресенье - представители Академии каратэ и 
других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в работе учебного технического семинара по 
спортивному кумитэ под руководством Виталия Дьячкова, 

который проводится в Минске на базе центра боевых искусств 
Восток 

 22 декабря, суббота - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: 
Самое актуальное и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ 
размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий 22.12.2018-
14.01.2019 (временное расписание на период зимних школьных каникул) 

 22 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Праздник 40-летия каратэ в 
Беларуси-2018 и на странице 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

размещено интервью с одним из основателей отечественной школы каратэ - 
Алег Кiрыенка: Хросны бацька беларускага каратэ 

 22-28 декабря - представители Академии каратэ и других клубов 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до проходят обучение в 
лесном спортивном оздоровительном лагере Надежда: Зимняя 
сказка-2018 по шотокан каратэ-до, который проводится в 
Вилейском районе Минской области 
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 21 декабря, пятница -  на странице 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ размещен материал о встрече с депутатом Гродненского 
областного совета, инструктором Белорусской федерации шотокан каратэ-
до - Владимир Ламеко: Незнание - рабочая сила (http) 

 21 декабря - продолжается прием предварительных заявок для участия в 
учебном техническом семинаре по спортивному кумитэ под руководством 
Виталия Дьячкова в Минске 

 20 декабря, четверг - на странице 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ размещен материал об уникальном для Беларуси 

частном додзе каратэ-до, построенном своими руками 
инструктором нашей федерации Сергеем Ашуралиевым  Асахи: 
От традиции к спорту (http). Сейчас Сергей Пулатович проходит 

курс интенсивного лечения - желаем ему скорейшего выздоровления и 

полноценного возвращения в боевой строй! 
 20 декабря - напоминаем руководителям организаций, что сегодня 

необходимо предоставить предварительные заявочные листы для участия в 

учебном техническом семинаре по спортивному кумитэ под руководством 
Виталия Дьячкова в Минске. В статью о событии добавлен материал 
©Семинар В.Дьячкова-2018: Сертификат  

 19 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя 

сказка-2018  добавлены материалы: Надежда-Зимняя сказка: Примерный 

распорядок дня и Надежда-Зимняя сказка: Необходимые вещи 

 

 18 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Национальный 

чемпионат/Кубок Дружбы-2018, Масты Перамогi-2018 и на страницу 2018: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Без призов 

никто не остался (http), Успех волковысских каратистов (http) и Масты 

Перамогi-2018 (http) 

 17 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская 
столица-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Великому мастеру посвящались (http), Фудосин 

подтверждает мастерство (http) и Смоленские каратисты в Пинске (http) 
 17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лiцвянскi снегавiк-2018 и на 

страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Лiцвянскi cнегавiк-2018: Коллаж, Лiцвянскi cнегавiк-2018: 
Фотоальбом М.Козлович (40 снимков), Лiцвянскi cнегавiк-2018: Фотоальбом 

Каролины Князьковой (14 снимков) и Поэзия в спорте (http) 

 16 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 

семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-2018  добавлены материалы: О 

времени, о спорте, о себе: В.Дьячков (2007), Будокай/Новополоцк (2010) и 

А.Исаков: Самый важный бой - следующий (2017) 

 16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лiцвянскi снегавiк-2018 

добавлены материалы: ©Лiцвянскi cнегавiк-2018: Логотип, ©Лiцвянскi 

cнегавiк-2018: Диплом и Лiцвянскi cнегавiк-2018: Итоговый протокол 
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 15 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (311) 
Лiцвянскi снегавiк-2018, размещены материалы: ©Лiцвянскi cнегавiк-2018: 
Баннер, Лiцвянскi cнегавiк-2018: Положение  и Лiцвянскi cнегавiк-2018: 
Программа 

 15 декабря - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в ноябре 
2018 года (выбор руководителя проекта): ©Национальный чемпионат 
Беларуси-2018 (диплом), ©40 лет каратэ: Наградная продукция (коллаж), 
Каратэ: Сорок лет спустя (видеосюжет, автор - В.Сидоренко), Каратэ: Путь 
избранных (телефильм ТВ-Беларусь, автор - А.Супонев) и ©Флоренция-
2018: Чемпионат мира по крав мага WKMF (коллаж-1) 

 14 декабря, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 
статьи Технический семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-

2018,  размещены материалы: ©Семинар В.Дьячкова-2018: Логотип и 
В.Дьячков: Каратэ до... и после (2006) 

 14 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлены материалы: ©Кохай-кубок Академии каратэ Юный 
боец-2018: Баннер и ©Буслик: Красавица зима-2018: Баннер 

 13 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 
семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-2018  добавлены материалы: 
Семинар В.Дьячкова-2018: Положение, Семинар В.Дьячкова-2018: 

Программа и Семинар В.Дьячкова-2018: Заявочный лист (скачать) 
 13 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное добавлены материалы: ©Лiцвянскi снегавiк-2018: Баннер, ©Барс: 
Новогодние праздники-2018: Баннер и ©Аттестационные экзамены БФШК 
2018/2019 уч.год: Баннер 

 12 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (310) 
Технический семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-2018, размещены 

материалы: ©Семинар В.Дьячкова-2018: Баннер и ©Семинар В.Дьячкова-
2018: Постер и Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

 11 декабря, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 
статьи Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2018, добавлены 
материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: Итоговый протокол и НЧРБ/Кубок 
Дружбы-2018: Академия каратэ/Кэнкай/Барс - поздравления 

 11 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлены материалы: ©С Новым годом и Рождеством-2018: 
Баннер и ©Семинар В.Дьячкова-2018: Постер 

 10 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 

чемпионат/Кубок Дружбы-2018 и на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА 
раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: 
Победители, БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь  (1992-
2018) и Многократные чемпионы Республики Беларусь  (1992-2018) 

 9 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 
чемпионат/Кубок Дружбы-2018, на страницы СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА 
раздела ФЕДЕРАЦИЯ и 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: БФШК: Статистика национальных 
чемпионатов (1992-2018), БФШК: Национальные чемпионы по номинациям 
(1992-2018) и Показали достойный результат (http) 
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 8 декабря, суббота - представители Академии каратэ и других 
клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 
участие в открытых республиканских соревнованиях 
Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2018 по шотокан 

каратэ-до в Минске, приуроченных к 20-летию МСК БНТУ. На 
соревнованиях можно будет приобрести книги по каратэ с памятными 
автографами авторов 

 7 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 

чемпионат/Кубок Дружбы-2018 добавлены материалы: Кубок Дружбы-2018: 
Рабочие протоколы индивидуального ката kohai (разделы 12-27), Кубок 
Дружбы-2018: Рабочие протоколы командного/парного ката kohai (разделы 
28-33), Кубок Дружбы-2018: Рабочие протоколы ката open (разделы 34-46) и 
Кубок Дружбы: Рабочие протоколы кумитэ open (разделы 47-56) 

 6 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 
чемпионат/Кубок Дружбы-2018 добавлены материалы: НЧРБ/Кубок 

Дружбы-2018: Регламент проведения соревнований по татами, НЧРБ-2018: 
Рабочие протоколы ката и кумитэ (разделы 01-11), БФШК: Именной реестр 
чемпионов Республики Беларусь  (1992-2017)  и БФШК: Многократные 
чемпионы Республики Беларусь  (на 12/2017) 

 5 декабря, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2018, добавлены материалы: 
НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: Организации-участницы (на 05.12.2018), БФШК: 
Статистика национальных чемпионатов (1992-2017), БФШК: Национальные 
чемпионы по номинациям (1992-2017) и НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: 
Презентация книг 

 4 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 

чемпионат/Кубок Дружбы-2018 добавлены материалы: Мiнск: Казка 
кахання чароýная (видеоклип), Минск: Ночные картинки (слайд-фильм) и 
Минск: Взгляд на город глазами птиц (видеоклип) 

 

 3 декабря, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2018, добавлены 
материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: Предварительный регламент, 
Минск,РЦОР по гандболу: Схема проезда и НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: 
Схема спортивной арены 

 3 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2018 
добавлены материалы: ©Надежда-Зимняя сказка-2018: Постер, Центр 

Надежда: Напоминание для родителей и ©Академия каратэ в зимней 
Надежде-2016 (видеосюжет) 

 2 декабря, воскресенье - напоминаем руководителям организаций, что 
завтра, в понедельник 3 декабря необходимо предоставить 
предварительные заявки для участия в международных соревнованиях 
Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2018 по шотокан каратэ-до в 
Минске. В статью о соревнованиях добавлены материалы: ©НЧРБ/Кубок 

Дружбы-2018: Постер и НЧРБ/Кубок Дружбы-2018: Положение о 
соревнованиях 

http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-Реклама-книг.jpg
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/12-27.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/12-27.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/28-33.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/28-33.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/34-46.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/47-56.pdf
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/ОФИЦИАЛЬНЫЙ-РЕГЛАМЕНТ-ЧРБ-иКубок-Дружбы-2018.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/ОФИЦИАЛЬНЫЙ-РЕГЛАМЕНТ-ЧРБ-иКубок-Дружбы-2018.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/1-11.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/1-11.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Именной-реестр-чемпионов-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Именной-реестр-чемпионов-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Многократные-чемпионы-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Многократные-чемпионы-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Организации.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Статистика-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Статистика-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Чемпионы-в-номинациях-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/НЧРБ-Чемпионы-в-номинациях-1992-2017.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-Реклама-книг.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-Реклама-книг.jpg
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/?p=65363
https://youtu.be/UImaueYfSmA
https://youtu.be/UImaueYfSmA
https://youtu.be/iVRfgrhHDp0
https://youtu.be/2aq1-fNxWN0
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Предв.-регламент.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/12/Минск-РЦОР-гандбола-Схема-проезда.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/Минск-РЦОР-Схема-спорт-арены-2018.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/Минск-РЦОР-Схема-спорт-арены-2018.jpg
http://karate-academy.by/?p=65904
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/Надежда-2018-Постер-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/12/Центр-Надежда-Памятка-родителям.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/12/Центр-Надежда-Памятка-родителям.pdf
https://youtu.be/nWuSli137DQ
https://youtu.be/nWuSli137DQ
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/11/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Предварительная-заявка.doc
http://karate-academy.by/?p=65363
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/11/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/11/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/12/НЧРБ-К-Дружбы-2018-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/06/БФШК-эмблема-exs.jpg


 2 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2018 и 
на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: 
©Надежда-Зимняя сказка-2018: Баннер, Центр Надежда: Схема проезда 
и Френсис Лей: Прогулка по зиме (музыкальный клип) 

 1 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (309) 
Надежда: Зимняя сказка-2018, размещены материалы: ©Надежда-Зимняя 
сказка-2018: Логотип и Центр Надежда: Структура 

 1 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Масты Перамогi-2018 и на 
страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: В Мостах прошли соревнования (http) и Мосты-2018: 
Фоторепортаж газеты "Зара над Неманом" (62 снимка) 
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