ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
АПРЕЛЬ 2019








30 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2019 добавлены материалы: ©Семинар
В.Айвазова-2019: Первый день (коллаж) и ©Семинар В.Айвазова-2019:
Второй день (коллаж)
30 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2019 и Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2017, на страницы
2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ и 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Бар-2019: Татами у подножия Черных гор
(видеофильм) и Юбилейный чемпионат на татами Эгера (видеоклип)
29 апреля, понедельник - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела
ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы по выступлениям Белорусской
федерации шотокан каратэ-до на чемпионатах мира и Европы: Cводные
результаты БФШК на топ-чемпионатах, География выступлений cборных
команд БФШК, 25 лучших спортсменов БФШК - взрослые и ветераны (все
данные на 30.04.2019) и ©Кишинев-2018: Сотая медаль Светланы Вилькиной
на чемпионатах мира и Европы (постер)
29 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2019 и Первенство Беларуси/Приз Надежды-2019, на страницу
ПРЕССА ГОДА-2019 раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Трофеи
Черногории (http), Заслуженное серебро (http), Награды двух турниров (http)
и Столинцев не будет в Баре (http)
 28



апреля, воскресенье - Поздравляем православных христиан
со светлым весенним торжеством Пасхи - Христова Воскресенья!
Пасха – один из основных праздников для христиан. Она была
установлена в честь воскрешения Иисуса Христа, которое
считается центральным событием Библии. У православных в этом
году светлый праздник выпадает на 28 апреля. И хотя православная и
католическая Пасха отмечается в разное время, главное остается
неизменным: "Христос Воскрес" - "Воистину воскрес".
28 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Лето-2019: Спорт и здоровье
размещен материал Анкета по участию в мероприятиях спортивного лета2019 (скачать, заполнить и передать инструктору клуба до 20.05.2019)
26-28 апреля - представители Академии каратэ и других
организаций
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
принимают участие в международном техническом семинаре под
руководством шихана Вахида Айвазова в Минске.
В
соответствии с программой семинара в пятницу, 26 апреля
пройдут занятия по крав мага, в субботу и воскресенье, 27-28 апреля занятия и дан-аттестация по шотокан каратэ-до. Ждем участников в
Центре боевых искусств Восток (ул. Славинского, 45, второй этаж)




27 апреля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи
Новые вершины шотокана-2019, размещены материалы: Новые вершины2019: Программа, Новые вершины-2019: Заявочная форма (скачать) и
Новые вершины шотокана-2018: Церемония открытия (видеосюжет)



26 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (329)
Новые вершины шотокана-2019, размещены материалы: ©Новые вершины
шотокана: Логотип, ©Новые вершины-2019: Баннер, Новые вершины-2019:
Флаер и Новые вершины-2019: Положение



25 апреля, четверг - напоминаем руководителям организаций, что сегодня
25 апреля необходимо предоставить предварительные заявки и заявки для
дан-аттестации по участию ваших представителей в международном
техническом семинаре В.Айвазова-2019 в Минске



24 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (328)
Международный турнир имени В.Горбатко-2019, размещены материалы:
©Люберцы-2019: Логотип, ©Люберцы-2019: Баннер, Люберцы-2019:
Положение о соревнованиях и Люберцы-2019: Итоговые протоколы
24 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2019 и на страницу ПРЕССА ГОДА-2019 раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Европейское золото Светланы Вилькиной (http),
Бассай на чемпионате Европы-2019 (http) и Мостовчане на татами (http)







23 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2019 добавлен материал Семинар
В.Айвазова-2019: Регламент участия
23 апреля - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в феврале
2019 года (выбор руководителя проекта): ©Волковыск: Кубок защитников
Отечества-2019 (постер), Наргиз и Максим Фадеев: Мы вдвоем
(музыкальный клип), ©Узда: Гармония шотокана-2019 (постер), ©А.Вилькин60: Калейдоскоп превосходного настроения (видеоклип) и ©Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2019 (постер)
22 апреля, понедельник - напоминаем родителям
воспитанников Академии каратэ и детского клуба Барс (МинскКолодищи), что сегодня в 19.30 часов в актовом зале гимназии
№9 Минска состоится родительское собрание по мероприятиям,
завершающим учебный год и планам на лето спорта и здоровья2019 (ул.Седых, 9, третий этаж)




21 апреля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2019 добавлены материалы: Семинар
В.Айвазова-2018: Программа проведения (исправлена), 2019-04-28: Заявка
для дан-аттестации и 2019-04-28: Заявка для киу-аттестации



20 апреля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2019 добавлены материалы: Семинар
В.Айвазова-2018:
Приглашение,
Семинар
В.Айвазова-2019:
Предварительная заявка (скачать) и Семинар В.Айвазова-2019: Именной
заявочный лист (скачать)



19 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/
первенство Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: ©Бар-2019:
Черногорская страница (коллаж) и ©Бар-2019: Белорусские спортсмены чемпионы Европы (коллаж)
19 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018
добавлен материал Пинск-2018: Итоговые протоколы





18 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/
первенство Европы SKDUN-2019 и на страницу ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ
2015/18 раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Бар-2019: Фотоальбом в
Facebook Андрея Вилькина (140 снимков), Венгрия, Будапешт: Властелин
Дуная (видеосюжет) и Черногория, Бар: Адриатический бриз (видеосюжет)



17 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство
Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: Бар-2019: Итоговые протоколы
чемпионата/ первенства Европы, Бар-2019: Технические протоколы по
ката, Бар-2019: Технические протоколы по кумитэ и Бар-2019: Технические
протоколы по кумитэ/финалы



16 апреля, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи
Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2019, добавлены материалы: Бар2019: Экспресс-репортаж о выступлении белорусской команды, ©Бар-2019:
Национальный зачет (коллаж) и Бар-2019: Итоговые протоколы
Европейского кохай-кубка
16 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2019 и на
страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Каратисты встретились в Смолевичах (http), В городе-спутнике
столицы (http) и Стали призерами соревнований (http)



9-16 апреля - представители Академии каратэ и других
клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают
участие в чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2019 по
шотокан каратэ-до в городе Бар/Черногория. На ЛЕНТЕ
НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: Самое актуальное смотрите
экспресс-репортаж о выступлении белорусской команды.
Болейте за наших!




9 апреля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (327)
Лето 2019: Спорт и здоровье, размещены материалы: ©Лето-2019: Логотип,
©Лето-2019: Баннер, ©Лето-2019: Постер и Академия каратэ/Барс:
Родительское собрание 22.04.2019



8 апреля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/
первенство Европы SKDUN-2019 добавлены материалы: Маршрут МинскЗагреб-Бар (изменен), Детальный регламент соревнований по татами,
Венгрия, Будапешт: Жемчужины веков (видеосюжет) и Венгрия, Эгер:
Уличная рапсодия (видеосюжет)
8 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Край
Смолевичский-2019,
добавлены
материалы:
©Смолевичи-2019:
Чемпионский квартет (коллаж), Смолевичи 2008-2019: Статистика, Элитный
клуб-250 БФШК Бассай: Сертификат и Элитный клуб-500 БФШК Гепард:
Сертификат



7 апреля, воскресенье - сегодня исполняется 65 лет
Джеки Чану. Обладатель кинопремии Оскар за выдающийся
вклад в киноискусство, лауреат книги рекордов Гиннеса Джеки
Чан - выдающийся актер (более 100 ролей в кино), каскадер,
продюссер, режиссер-постановщик, исполнитель песен, мастер
боевых искусств (кунфу). На странице БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В
КИНО раздела БУДОТЕКА смотрите видеофильм Джеки Чан: Без
дублеров - лучшие трюки в кино




7 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2019
добавлены материалы: Смолевичи-2019: Итоговый протокол, Смолевичи2019: Победители, Смолевичи-2019: Академии каратэ/Барс/Кэнкай поздравления и Фотоальбом в Facebook Юлии Гаврильчик (69 снимков)
6 апреля, суббота - представители Академии каратэ и
других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканских соревнованиях по
шотокан каратэ-до Край Смолевичский-2019 в Смолевичах
Минской области
6 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2019 добавлены материалы: Бар-2019: Рабочие протоколы
чемпионата и кохай-кубка Европы по ката и Бар-2019: Рабочие протоколы
чемпионата и кохай-кубка Европы по кумитэ








5 апреля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2019 добавлены материалы: Смолевичи-2019: Регламент проведения
соревнований и Смолевичи-2019: Рабочие протоколы по кумитэ (разделы 2245)
5 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская весна-2019 и на
страницу СЛАВА РОДНОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы:
©Свислочь 03-2019: Постер, ©Свислочь СШ-2: Схема проезда, ©Свислочь 032019: Коллаж и Свислочь: Край древних славян и балтов (телесюжет канала
Беларусь-3)



4 апреля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2019 добавлены материалы: Смолевичи-2019: Организации-участницы (на
04.04.2019) и Смолевичи-2019: Рабочие протоколы по ката (разделы 01-21)



3 апреля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2019
и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Край Смолевичский-2019: Анонс (http), Смолевичи: Ориентир светлое завтра (телесюжет СТВ) и Беларуский БелАЗ - самый большой
самосвал в мире (http)
3 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская весна-2019
добавлены материалы: ©Свислочь 03-2019: Логотип, Беловежская весна2019: Web-трансляция, Беловежская весна-2019: Фотоальбом (73 снимка, 22
видеосюжета) и Свислочь 03-2019: Итоговый протокол









2 апреля, вторник - напоминаем руководителям организаций, что завтра,
3 апреля необходимо предоставить предварительные заявки для участия в
республиканских соревнованиях Край Смолевичский-2019 в Смолевичах
Минской области
2 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (326) Беловежская
весна-2019, размещены материалы: ©Свислочь 03-2019: Баннер, Свислочь
03-2019: Положение, Свислочь 03-2019: Программа и Свислочь: История,
согревающая сердца (видеофильм)
1 апреля, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2019, добавлены материалы:
Маршрут поездки: Минск-Бар и Бар-2019: Примерный график поездки

