
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
МАРТ 2019 

 31 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 
Международный технический семинар В.Айвазова-2019  добавлены 
архивные материалы: Семинар В.Айвазова-2о18: Фотоальбом в 

Facebook Юрия Розанова (99 снимков), Семинар В.Айвазова-2018: 
Фотоальбом в Facebook Юлии Гаврильчик (73 снимка) и ©В.Айвазов-
2018: Биомеханика шотокана (видеоклип, автор - В.Ламеко) 

 30 марта, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 
статьи Международный технический семинар В.Айвазова-2019, 
размещены материалы: ©Минск, ЦБИ Восток: Схема проезда, БФШК: 

Программа аттестации на 1-3 даны (2010) и ©Национальный Дан-
реестр БФШК (сведения на 01.06.2018) 

 29 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(325) Международный технический семинар В.Айвазова-2019, 
размещены материалы: ©Семинар В.Айвазова-2019: Логотип, 
©Семинар В.Айвазова-2019: Баннер и ©Семинар В.Айвазова-2019: 
Постер 

 28 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край 
Смолевичский-2019 и на страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 75 лет освобождения Беларуси: 
Логотип, Смолевичи-2019: Положение и ©Смолевичи-2о19: Наградной 
диплом 

 27 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-
2019 и на страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Край Смолевичский (2017), Катвицкая Т.В. 
(2017) и Гармония шотокана (2016) 

 26 марта, вторник - оперный спектакль Дмитрия 

Смольского на либретто Владимира Короткевича  Седая 
легенда на сцене Национального академического Большого 
театра оперы и балета Республики Беларусь с участием 

народных артистов Беларуси Нины Шарубиной, Сергея 
Франковского и Владимира Петрова. В сценической постановке 
спектакля принимают участие 20 спортсменов-каскадеров 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 25 марта, понедельник - в Беларуси отмечается День 
Воли. 101 год назад назад в Минске была провозглашена 
Белорусская Народная Республика (БНР), образование 
которой стало важным этапом государственного становления 
нашего народа. Официальной символикой БНР были 
утверждены бело-красно-белый флаг и герб Погоня. На 

странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ смотрите и слушайте 
произведение белорусского гитариста-виртуоза и композитора 
ДиДюЛя: Путь домой 
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 24 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край 
Смолевичский-2019 добавлены материалы: Смолевичи-2019: 

Предварительная заявка (скачать), Смолевичи-2019: Официальная 
именная заявка (скачать) и Край Смолевичский: Статистика 2008-
2018 

 23 марта, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край 
Смолевичский-2019 добавлены материалы: Смолевичи-2019: 
Программа соревнований, Смолевичский спортивный клуб 

"Гепард"  (2007), Катвицкая Т.В. (2007) и ©Гепард/Смолевичи: И 
невозможное становится возможным! (постер) 

 22 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край 
Смолевичский-2019 добавлены материалы: ©Смолевичи-2019: Постер, 
©Смолевичи 2010-2011: Постеры, ©Смолевичи 2010-2011: Постеры  и 
©Смолевичи 2010-2011: Постеры 

 22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Полный комплект наград 

(http), Награды в санбон кумитэ (http) и Мостовчанка завоевала 
золото  (http) 

 21 марта, четверг - Поздравляем с еще одним 
Новогодним праздником - началом Года Парящего Орла. 
Традиционный Славянский календарь в отличии от 
Восточного (китайского) строится не по 12-летним, а по 16-
летним циклам славянского летослова, каждому из которых 

соответствует собственный тотемный символ. Славянский год 
начинается с 21 марта, то есть с первого дня от весеннего 
равноденствия. 2019 год современного летосчисления, он же 7527 год 
от Сотворения Мира пришел к нам под знаком Парящего Орла. Он 
сулит активную деятельность и большие перемены. Кроме нынешнего, 
годами этого тотема являются: 2003, 1987, 1971, 1955... 

 20 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Отчетная 
конференция БКМО-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Конференция БКМО-2019: 

Рабочие моменты (коллаж), ©Конференция БКМО-2019: Памятный 
снимок (коллаж) и Детский правовой сайт: Информация о БФШК (http) 

 20 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Гармония шотокана-2018 и 
Гармония шотокана-2019, на страницы 2018: ПРЕССА ГОДА и 2019: 
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 
Аб'яднала магiя шатакана, Яркi букет шатакана и Медали каратистов 
Канку 

 19 марта, вторник - оперный спектакль Джакомо 
Пуччини Турандот на сцене Национального академического 
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В 
сценической постановке спектакля участвуют спортсмены-
каскадеры Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
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 19 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 
Первенство Беларуси/Приз Надежды-2019, добавлены материалы: 
Первенство Беларуси-2019: Победители, Приз Надежды-2019: 
Победители и ©ПРБ/Приз Надежды-2019: Коллаж 

 18 марта, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая 

статья (324) Отчетная конференция БКМО-2019, размещены 
материалы: БКМО: Логотип, ©Конференция БКМО-2019: Баннер и 
Конференция БКМО-2019: Приглашение и программа 

 18 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2019: 
Итоговый протокол, ПРБ/Приз Надежды-2019: Академия 
каратэ/Барс/Кэнкай - Поздравления и БС: Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2019 (http) 

 17 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая 

статья (323) Край Смолевичский-2019, размещены материалы: 
©Смолевичи-2019: Эмблема, ©Смолевичи-2019: Баннер и ©Смолевичи, 
СК Виктория: Схема проезда 

 17 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 
Первенство Беларуси/Приз Надежды-2019, добавлены материалы: 

©ПРБ/Приз Надежды-2019: Специальные призы (коллаж),  ПРБ/Приз 
Надежды-2019: Фотоальбом-1 в Facebook Александра Кушнера  (29 
снимков) и ПРБ/Приз Надежды-2019: Фотоальбом-2 в Facebook 
Александра Кушнера  (69 снимков) 

 16 марта, суббота - представители Академии каратэ и 
других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в республиканских соревнованиях по 
шотокан каратэ-до Первенство Беларуси/Приз Надежды-
2019 в Минске 

 15 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2019 добавлены материалы: ПРБ/Приз 
Надежды-2019: Регламент проведения, Приз Надежды-2019: Рабочие 

протоколы - разделы ката kohai (29-42) и Приз Надежды-2019: Рабочие 
протоколы - разделы кумитэ kohai (43-54) 

 14 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2019 добавлены материалы: ПРБ/Приз 

Надежды-2019: Организации-участницы (на 14.03.2019), Первенство 
Беларуси-2019: Рабочие протоколы - все разделы (01-20/дополнено) и 
Приз Надежды-2019: Рабочие протоколы - все разделы open (21-28) 

 13 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2019 добавлены материалы: ©Минск РЦОР: 
Схема спортивной арены, ©Первенство Беларуси-2019: Диплом, 
©Первенство Беларуси-2019: Грамота и ©Приз Надежды-2019: Диплом 
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 12 марта, вторник - напоминаем руководителям организаций, что 
завтра, 13 марта необходимо предоставить предварительные заявки 
для участия в республиканских соревнованиях Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2019 в Минске 

 12 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство 
Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: 2019-03: Полный пакет 
визовых документов, 2019-03: Инструкция по заполнению визовых 
анкет и Список учета наличия визовых документов 

 11 марта, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ 
первенство Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: 2019-03: 

Визовая анкета мульти - образец (для электронных правок) и 2019-03: 
Визовая анкета мульти - бланк (для заполнения от руки по образцу)    

 10 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ 
первенство Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: 2019-03: 

Визовая анкета одноразовая - образец (для электронных правок) и 
2019-03: Визовая анкета одноразовая - бланк (для заполнения от руки 
по образцу) 

 9 марта, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 
Отечества-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 12 спортсменов: 16 медалей 

(http), Вернулись с трофеями (http), С большим успехом и Победы юного 
каратиста 

 8 марта, пятница - Поздравляем наших замечательных 
девочек, девушек, женщин и бабушек, которые вместе с 
нами радуются наступающей весне и разделяют все тяготы 
нашего пути, со светлым солнечным праздником - 
Международным Днем женщин! На страницу МУЗЫКА 

ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлен музыкальный клип: Эннио 
Морриконе, оркестр Поля Мориа: Плач ветра 

 8 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2019 и 
на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Полная Гармония шотокана (http), Успех на Гармонии 
шотокана (http), Успех на турнире в Узде (http) и Гармония шотокана-
2019 (http) 

 7 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2019 и Чемпионат/ первенство Европы 
SKDUN-2019  добавлены видеоматериалы: Колин Патт: Дзю-иппон 
кумитэ-1/организация соревнований и Колин Патт: Дзю-иппон 
кумитэ-2/критерии судейских оценок 

 7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2019 добавлены архивные видеоматериалы: ©Первенство 
Беларуси/Приз Надежды: Минск-2018 (видеоклип С. Яновского) и 
©Первенство Беларуси/Край Смолевичский: Смолевичи-2011 - 
открытие  (видеосюжет) 
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 6 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Красавица 
зима-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Бронза республиканского турнира (http) и 
Буслик: Красавица зима-2019 (http) 

 6 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2019 добавлены архивные материалы: Первенство 

Беларуси/Зельвенские тигрята: Зельва-2016 (телесюжет ТВ-Гродно) и 
Первенство Беларуси/Беларусь синеокая: Поставы-2015 (телесюжет 
ТВ Поставы) 

 5 марта, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 
статьи Первенство Беларуси/Приз Надежды-2019, размещены 
материалы: Первенство Беларуси/Приз Надежды: Положение и 
Первенство Беларуси/Приз Надежды: Программа соревнований 
(дополнена 04.03.2019)  

 5 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство 
Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: ©Бар-2019: Постер-2, 
Черногория: Гастрономический рай и Любимые заповеди черногорцев 

 4 марта, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено 
содержание статьи Гармония шотокана-2019, добавлены материалы: 
Гармония шотокана 2001-2019: Статистика, Гармония шотокана 2001-

2019: Все победители (252) и Гармония шотокана 2008-2019: 
Традиционные призы 

 4 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Приз 
Надежды-2019 добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2019: 

Предварительная заявка (скачать) и ПРБ/Приз Надежды-2019: 
Официальная именная заявка (скачать) 

 3 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония 
шотокана-2019 добавлены материалы: Узда-2019: Итоговый протокол, 
Узда-2019: Победители  и Узда-2019: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - 
поздравления 

 3 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлены материалы: ©Смолевичи-2019: 
Баннер, ©Семинар В.Айвазова-2019: Баннер, ©Бухарест-2019: Баннер 
и ©Евроигры-2019: Баннер 

 2  марта, суббота - представители Академии каратэ и 
других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в республиканских соревнованиях по 
шотокан каратэ-до Гармония шотокана-2019 в Узде Минской 
области, посвященных Международному дню женщин 

 1 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония 
шотокана-2019 добавлены материалы: Узда-2019: Рабочие протоколы - 

ката (разделы 01-26), Узда-2019: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 
27-38) и Узда-2019: Рабочие протоколы - тушение свечей (разделы 39-
42) 

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-Бронза-воспитанника-Канку.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-Буслик-Красавица-зима-2019.jpg
http://karate-academy.by/?p=67300
http://karate-academy.by/?p=67300
https://youtu.be/qqJXpMffono
https://youtu.be/qqJXpMffono
https://www.youtube.com/watch?v=vSiTdafqSao&feature=em-upload_owner
http://karate-academy.by/?p=67300
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ПРБ-Приз-Надежды-2019-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ПРБ-Приз-Надежды-2019-Программа-12-испр-3.pdf
http://karate-academy.by/?p=66786
http://karate-academy.by/?p=66786
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Бар-2019-Постер-3.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Черногория-Гастрономический-рай.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Заповеди-черногорцев.jpg
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-Статистика-2001-2019.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2005-2019-Все-победители.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2005-2019-Все-победители.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2008-2019-Традиционные-призы.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2008-2019-Традиционные-призы.pdf
http://karate-academy.by/?p=67300
http://karate-academy.by/?p=67300
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ПРБ-Приз-Надежды-2019-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ПРБ-Приз-Надежды-2019-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ПРБ-Приз-Надежды-2019-Официальная-именная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ПРБ-Приз-Надежды-2019-Официальная-именная-заявка.docx
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Итоговый-протокол.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Победители.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-АК-Поздравления.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-АК-Поздравления.jpg
http://karate-academy.by/?p=36559
http://karate-academy.by/?p=36559
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Смолевичи-2019-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Смолевичи-2019-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/2019-Семинар-В.Айвазова-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/WSF-2019-Бухарест-Баннер-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/EG-2019-Минск-Баннер-2.jpg
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ката-1-26.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/ката-1-26.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-кумитэ-27-38.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-свечи.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Узда-2019-Лого.jpg

