
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ФЕВРАЛЬ 2019 

 28 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-

2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Олег Плахов: Спорт формирует личность (http), Узда-2019: 

Организации-участницы (на 28.02.2019) и Узда-2019: Регламент проведения 

соревнований 

 27 февраля, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня 

необходимо предоставить предварительные заявки для участия в 

республиканских соревнованиях Гармония шотокана-2019 в Узде Минской 

области 

 27 января - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в январе 

2019 года (выбор руководителя проекта): ©Буслик: Зимняя сказка-2019 

(постер), ©Кохай-кубок по формам кумитэ Юный боец-2019 (флаер), ©День 

Академии каратэ-2019 (баннер), ©Бар-2019: Чемпионат/первенство Европы 

SKDUN (баннер) и ДиДюЛя: Путь домой  (музыкальный клип) 

 26 февраля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Культурна-

спартыȳнае свята Юныя абаронцы-2019, на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА 

раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлены материалы: Спортивно- культурный праздник в Кореличах (http), 

На татами с лисенком Лесиком (http) и Юныя абаронцы-2019 в Кореличах 

(видеосюжет) 

 25 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2019 добавлены материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-

2019: Постер, ПРБ/Приз Надежды-2019: Программа соревнований 

(исправлена) и ©Минск, РЦОР гандбола: Схема проезда 

 25 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Культурна-спартыȳнае свята 

Юныя абаронцы-2019 добавлены материалы: Юныя абаронцы-2019: 

Положение, ©Юныя абаронцы-2019: Диплом, ©Юныя абаронцы-2019: 

Итоговый протокол и Фоторепортаж Каролины Князьковой на сайте 

korelichi.by (30 снимков) 

 24 февраля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(322) Культурна-спартыȳнае свята Юныя абаронцы-2019, размещены 

материалы: ©Юныя абаронцы: Логотип, ©Юныя абаронцы-2019: Баннер и 

©Юныя абаронцы-2019: Афиша 

 24 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-

2019, на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2019: 

ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Медали и опыт 

белых тигрят (http), Выступили успешно (http), Мостовские каратисты в 

Волковыске (http) и Юбилейный Кубок защитников Отечества (видеосюжет) 

http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?page_id=66900
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-О.Плахов-Спорт-формирует-личность.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Организации-18-184.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Организации-18-184.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Регламент-проведения.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Регламент-проведения.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?page_id=16333
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/Буслик-01-2019-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/Юный-боец-2019-флаер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/2019-День-Академии-каратэ-23.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/2019-День-Академии-каратэ-23.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/04/SKDUN-2019-Бар-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/04/SKDUN-2019-Бар-Баннер.jpg
https://youtu.be/38SojIdVeLQ
http://karate-academy.by/?p=67457
http://karate-academy.by/?p=67457
http://karate-academy.by/?page_id=66900
http://karate-academy.by/?page_id=67096
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-Спортивно-культурный-праздник-в-Кореличах.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-На-татами-с-лисенком-Лесиком.pdf
https://youtu.be/NBYfuSGRK0I
http://karate-academy.by/?p=67300
http://karate-academy.by/?p=67300
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/П-во-Беларуси-2019-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/П-во-Беларуси-2019-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/П-во-Беларуси-2019-Программа-1-2-испр.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/12/Минск-РЦОР-гандбола-Схема-проезда.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/12/Минск-РЦОР-гандбола-Схема-проезда.jpg
http://karate-academy.by/?p=67457
http://karate-academy.by/?p=67457
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-Абаронцы-2019-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-Абаронцы-2019-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-абаронцы-2019-Диплом.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-Абаронцы-2019-Итоговый-протокол.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-Абаронцы-2019-Итоговый-протокол.pdf
http://korelichi.by/v-korelichah-proveli-treti-klubnye-sorevnovanija-po-shotokan-karatje-do/
http://korelichi.by/v-korelichah-proveli-treti-klubnye-sorevnovanija-po-shotokan-karatje-do/
http://karate-academy.by/?p=67457
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-абаронцы-2019-Логотип.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-абаронцы-2019-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Юныя-абаронцы-2019-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/?p=66769
http://karate-academy.by/?p=66769
http://karate-academy.by/?page_id=66900
http://karate-academy.by/?page_id=67096
http://karate-academy.by/?page_id=67096
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-Медали-и-опыт-белых-тигрят.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-Медали-и-опыт-белых-тигрят.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-Выступили-успешно.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-Мостовские-каратисты-в-Волковыске.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-Мостовские-каратисты-в-Волковыске.jpg
https://youtu.be/d_9ckwAtEnI


 23 февраля, суббота - Поздравляем с Днем защитников 

Отечества! В Беларуси и России этот праздник воспринимается 

не только как день воинской доблести, но и возможность 

поздравить всех настоящих мужчин - защитников в  широком 

смысле этого слова. Наша федерация в честь этой значимой даты 

уже в 15-й раз провела традиционные соревнования по шотокан каратэ-до 

Кубок защитников Отечества-2019  в Волковыске 

 22 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 

статьи Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2019, размещены 

материалы: ©Бар-2019: Постер, Бар-2019: Дайджест Приглашения (eng) и 

Бар-2019: Разделы программы 

 22 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юбилейный вечер Андрея 

Вилькина-2019 и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлен материал ©А.Вилькин-60: Калейдоскоп превосходного настроения 

(видеоклип Сергея Пискуна) 

 21 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-

2019 добавлены материалы: Узда-2019: Положение, ©Хидео Очи - 80 лет: 

Логотип и ©Биография шихана Хидео Очи 

 21 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-

2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Фоторепортаж на сайте Волковыского райисполкома (17 

снимков), 15-й юбилейный турнир (http) и Юбилейный турнир в Волковыске 

(http) 

 20 февраля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (321) 

Первенство Беларуси/Приз Надежды-2019, размещены материалы: 

©Первенство Беларуси-2019: Логотип, ©Приз Надежды-2019: Логотип и 

©ПРБ/Приз Надежды-2019: Баннер 

 20 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи Гармония 

шотокана-2019, размещены материалы: Узда-2019: Предварительная заявка 

(скачать), Узда-2019: Официальная именная заявка (скачать) и Маршрут: 

Минск-Узда 

 19 февраля, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Кубок защитников Отечества-2019, добавлены материалы: 

Волковыск-2005-2019: Статистика, Волковыск-2005-2019: Все победители 

(258) и Волковыск 2005-2019: Традиционные призы 

 19 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Красавица зима-2019 

и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Две медали из Минска и Успех воспитанника Канку (http) 

 18 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

защитников Отечества-2019 добавлены материалы:   Волковыск-2019: 

Итоговый протокол, Волковыск-2019: Победители и Волковыск-2019: 

Академия каратэ/Барс - поздравления 
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 18 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2019 

добавлены материалы: Гармония шотокана 2001-2018: Статистика, 

Гармония шотокана 2001-2018: Все победители (228) и Гармония шотокана 

2008-2018: Традиционные призы 

 17 февраля, воскресенье - представители Академии 

каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-

до принимают участие в республиканских соревнованиях по 

шотокан каратэ-до Кубок защитников Отечества-2019 в 

Волковыске Гродненской области, посвященных воинам-

освободителям и защитникам Родины 

 16 февраля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 
Отечества-2019 добавлены материалы: Волковыск-2019: Регламент 
проведения соревнований и Волковыск-2019: Рабочие протоколы - кумитэ 
(разделы 19-44) 

 16 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2019 
добавлены материалы: ©Узда-2019: Постер, Узденский спортивный клуб 
Бушидо  (2007) и Бушидо/Узда (2016) 

 15 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2019 добавлены материалы: Волковыск-2019: Организации- 
участницы (на 15.02.2019) и Волковыск-2019: Рабочие протоколы - ката 
(разделы 01-18) 

 15 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2019 
добавлены материалы: Узда-2019: Программа соревнований, Турнир по 
шотокан каратэ-до в Узде (2007) и Гармония шотокана (2016) 

 14 февраля, четверг - Поздравляем всех посетителей сайта, 

влюбленных друг в друга и в боевые искусства с Днем святого 

Валентина (Днем влюбленных)! На странице МУЗЫКА ДУШИ 

раздела БЛОКНОТ размещен музыкальный клип Наргиз и 

Максима Фадеева Мы вдвоем, собравший на YouToube около 200 

миллионов просмотров 

 14 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-

2019 добавлены материалы: ©Маршрут: Минск-Волковыск, ©Волковыск-

2019: Наградные дипломы и ©Волковыск-2019: Наградные призы 

 13 февраля, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня 

необходимо предоставить предварительные заявки для участия в 
республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Кубок защитников 
Отечества-2019  в Волковыске. Обращаем ваше внимание на дополнение 
программы соревнований: включен новый (46) раздел: индивидуальное шобу-
санбон кумитэ, юноши 6-7 лет, в разделе (22) гохон/кихон-иппон кумитэ 

возраст юношей 9-10 лет 
 13 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Юбилейный вечер Андрея 

Вилькина-2019 и на странице 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
размещен материал Андрей Вилькин за чашкой кофе с Мариной Коктыш 
(http) 
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 12 февраля, вторник - оперный спектакль Джузеппе Верди 
Аида на сцене Национального академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь. В сценической постановке 
спектакля принимают участие спортсмены-каскадеры 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
 12 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

защитников Отечества-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Кубок примет Волковыск (http) и В 
Волковыске в пятнадцатый раз (http) 

 11 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 
статьи Юбилейный вечер Андрея Вилькина-2019, в ней и на новой странице 
2019: ВИДЕО ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал ©Презентация 
лезгинки: Каха Басилия зажигает праздник (видео) 

 11 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-
2019 добавлены материалы: 75 лет освобождения: Логотип-1, ©Кубок 
защитников Отечества 2012-2015: Постеры и ©Кубок защитников Отечества 
2016-2018: Постеры 

 10 февраля, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 
статьи Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2018-2019, размещены 
материалы: Протокол аттестации 2019-02-09 и Аттестация БФШК 

02.02.2019/Фотоальбом Александра Кушнера в Facebook (76 снимков) 
 10 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: Самое 

актуальное размещен материал Академия каратэ/Барс-Минск: Родительское 
собрание 18.02.2019 

 9 февраля, суббота - представители Академии каратэ и 

других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в аттестационных экзаменах на 

квалификационные ступени 10-1 киу шотокан каратэ-до, 

которые проводятся в Минске на базе центра боевых искусств 

Восток 

 8 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (320) 
Гармония шотокана-2019, размещены материалы: ©Узда-2019: Логотип, 

©Узда-2019: Баннер, ©Гармония шотокана 2011-2014: Постеры и 
©Гармония шотокана 2015-2018: Постеры 

 8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юбилейный вечер Андрея 
Вилькина-2019 добавлен праздничный фоторепортаж: А.Вилькин-60: 
Совершеннолетие/Фотоальбом Юрия Розанова в Facebook (238 снимков) 

 7 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (319) 
Юбилейный вечер Андрея Вилькина-2019, размещены материалы: 

©А.Вилькин-60: Логотип, ©А.Вилькин-60: Баннер и ©А.Вилькин-60: 
Приглашение на юбилей 

 7 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-
2019 добавлены материалы: Волковыск-2019: Предварительная заявка 
(скачать) и Волковыск-2019: Официальная именная заявка (скачать) 
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 6 февраля, среда - после продолжительной болезни в 

возрасте 46 лет ушел из жизни Александр Ганопольский. В 
начале 2000 годов А.В. Ганопольский успешно выступал в составе 
сборных команд Белорусской федерации шотокан каратэ-до. 

Бронзовый призер чемпионата мира (FSKA-2001), чемпион 

Европы (WSKF-2003), серебряный призер чемпионата Европы (WSKF-2001) 

Европы, чемпион Беларуси по ката шотокан каратэ-до. Последние годы 
профессионально занимался музыкой. Приносим глубокие соболезнования 
родным и близким покойного! 

 5 февраля, вторник - Поздравляем всех поклонников 

восточных боевых искусств с Восточным (китайским) 

Новым годом! Его хозяином/хозяйкой по восточному гороскопу 
является Желтый Кабан/Свинья. Считается, что этот год 

предполагает ожидание большого количества вкусной еды и 
необыкновенного богатства, которое придет к каждому, если не в 
материальной, то в духовной сфере! 

 4 февраля, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 
статьи Кубок защитников Отечества-2019  добавлены материалы: 
Волковыск-2019: Положение, Волковыск: Взгляд из-под облаков (видеоклип) 
и Волковыск: В сердце рождается песня (музыкальный клип) 

 4 февраля: на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены 
БФШК: сезон 2018-2019  добавлен материал ©Аттестации БФШК: 
Требования по допуску к экзаменам 

 3 февраля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 
защитников Отечества-2019 добавлены материалы: Волковыск-2005-2018: 
Статистика, Волковыск-2005-2018: Все победители (243) и Волковыск 2005-

2018: Специальные призы 
 3 февраля - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в декабре 

2018 года (выбор руководителя проекта): Френсис Лей: Прогулка по зиме 
(музыкальный клип), ©Национальный чемпионат Беларуси/Кубок Дружбы-
2018 (постер),  ©Семинар В.Дьячкова-2018: Практика спортивного боя 

(коллаж), ©Надежда-Зимняя сказка-2018: Преодолевая стереотипы (коллаж) 
и ©Барс/Колодищи - Новогодний праздник 12-2018 (коллаж) 

 2 февраля, суббота - представители Академии каратэ, 

других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до, 

приглашенные гости принимают участие в праздничном вечере, 

посвященном 60-летию председателя Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до Андрея Вилькина. Событие проводится в 

гобеленовом зале Национального академического Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь в Минске 

 1 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2019  добавлены материалы: ©Волковыск-2019: Постер и 

Гаврильчик А.Н. (энциклопедия, 2014) 

 1 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Красавица зима-2019 

добавлен материал Буслик-2019: Коллаж клуба Канку 
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