
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
СЕНТЯБРЬ 2019 

 30 сентября, понедельник - вниманию руководителей 

организаций: сегодня в 18.00 часов заканчивается прием 
полного пакета документов и заполненных визовых анкет для 
участников чемпионата/первенства мира SKDUN-2019, завтра, 1 

октября в 9.00 часов централизованная подача документов, в 

14.00 часов - обязательная дактилоскопия визовых претендентов 
в посольстве (кроме детей которым еще не исполнилось 12 лет и 

заявителей, которые уже сдавали в 2015-2019 годах отпечатки пальцев в 
посольствах шенгенских стран) 

 29 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая 

статья (341) Звезды Полесья-2019, размещены материалы: ©Мозырь-2019: 

Эмблема, ©Мозырь-2019: Баннер и ©Мозырь-2019: Постер 

 28 сентября, суббота - в возрасте 53 лет ушел из жизни Сергей 

Квачинский. Причина смерти - острый инфаркт миокарда. 
С.В.Квачинский занимался каратэ с начала 1980-х годов в 

Минске в знаменитой школе каратэ Спартиат. После службы в 
армии трудился ювелиром, возглавлял ювелирную мастерскую. 

Продолжил занятия в клубах Ирбис-БНТУ и МСК БНТУ Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до. В течении всей жизни выступал как 
спортсмен в категориях юношей, юниоров, взрослых, ветеранов. Становился 
победителем и призером республиканских соревнований, чемпионатов, 

кубков и первенств Беларуси. Несмотря на большую загруженность,  всегда 
старался жить в каратэ и с каратэ. Его будет не хватать рядом с нами. 

Приносим искренние соболезнования родным,  друзьям и близким 
покойного! 

 27 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА 

раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Юные каратисты открыли 

сезон (http), Хорошие результаты клуба Канку (http) и А.Молочников: Включен 

в состав сборной (http) 

 26 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 добавлены 

материалы:  Карловы Вары-2019: Разделы программы (все разделы для 

заявок),  Карловы Вары-2019: Наградной диплом и Карловы Вары-2019: 

Диплом участника 

 25 сентября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 добавлены заявочные 

формы для участия в соревнованиях: форма №1  2019-10: Полный список 

участников от организации (скачать) и форма №2 2019-10: Сведения для 

оформления заявки (скачать) - данные формы необходимо предоставить не 

позднее пятницы, 27 сентября 
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 24 сентября, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2019 добавлены материалы: 

Кубок Беларуси/ПОС-2019: Командный зачет и Кубок Беларуси/ПОС-2019: 

Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления 

 23 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2019 добавлены материалы: ©Кубок 

Беларуси/ПОС-2019: Коллаж, Кубок Беларуси/ПОС-2019: Итоговый 

протокол и Кубок Беларуси/ПОС-2019: Победители 

 22 сентября, воскресенье - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в июле 2019 года (выбор руководителя проекта): 
©Евроигры-2019: Сборная Беларуси по каратэ-итоги (коллаж), Минский 

район/Колодищи: Выше Эйфелевой башни (видеосюжет), Игорь Матвиенко. 

Жить: В Надежде и Вере (музыкальный клип), ©Палаточный лагерь Шотокан 
форест-2019 (постер) и О глухой лягушке-победительнице (притча) 

 21 сентября, суббота - представители Академии каратэ/Минск 

и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в международных соревнованиях и kohai-event 

по шотокан каратэ-до Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2019 

в Минске, приуроченному к 952-летию основания города 

 20 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2019 добавлены материалы: Кубок 

Беларуси/ПОС-2019: Регламент проведения, Кубок Беларуси/ПОС-2019: 

Рабочие протоколы - ката (разделы 01-21) и Кубок Беларуси/ПОС-2019: 

Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 22-48) 

 19 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2019 добавлены материалы: ©Кубок 

Беларуси/ПОС-2019: Наградной диплом и Кубок Беларуси/ПОС-2019: 

Организации-участницы (на 20.09.2018) 

 18 сентября, среда - напоминаем руководителям организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, что сегодня необходимо предоставить 

заявочные формы для участия в республиканских соревнованиях Кубок 

Беларуси/Приз открытия сезона-2019  в Минске 

 18 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2019 добавлены материалы: Карловы Вары-2019: Приглашение и 

Карловы Вары-2019: Программа и регламент гасшуку 

 17 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 добавлены материалы: 

2019-09: Пакет визовых документов, 2019-09: Инструкция по заполнению 

визовых анкет и Список наличия визовых документов 
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 16 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 добавлены материалы: 2019-09: 
Визовая анкета одноразовая - образец (для электронных правок), 2019-09: 
Визовая анкета одноразовая - бланк (для заполнения от руки по образцу), 2019-

09: Визовая анкета мульти - образец (для электронных правок) и 2019-09: 
Визовая анкета мульти - бланк (для заполнения от руки по образцу) 

 15 сентября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 
статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 добавлены 

материалы: Карловы Вары-2019: Программа open (124 раздела) и Карловы 
Вары-2019: Программа kohai (более 70 разделов) 

 14 сентября, суббота - на страницу НАША РОДИНА - БЕЛАРУСЬ раздела 
БЕЛАРУСЬ добавлен материал Беловежская пуща - старейший заповедник 

Европы (телесюжет Euronews) 

 13 сентября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз 
открытия сезона-2019 добавлены материалы: Колин Патт: Дзю-иппон кумитэ-
1/организация соревнований (07.56) и Колин Патт: Дзю-иппон кумитэ-

2/критерии судейских оценок (09.26) 

 12 сентября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз 
открытия сезона-2019 добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2019: 
Положение, Кубок Беларуси/ПОС-2019: Предварительная заявка (скачать) и 

Кубок Беларуси/ПОС-2019: Официальная именная заявка (скачать) 

 11 сентября, среда - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в июне 2019 года (выбор руководителя проекта): ©Кубок 
клуба Барс: Здравствуй, лето-2019 (постер), ©Летние технические сборы-2019: 

Академия каратэ (коллаж), ©Аттестационные экзамены 2019-06-10 (коллаж), 
Европейские игры-2019: Уникальное шоу, которое не повторится (трейлер) и 

©Здравствуй, лето-2019: Динамика спортивного боя (коллаж) 

 10 сентября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз 
открытия сезона-2019 добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2019: 
Программа соревнований (дополнено), Минск, РЦОР: Схема проезда и Минск, 
РЦОР: Схема спортивной арены 09/2019 

 9 сентября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: 

Самое актуальное добавлены материалы: ©Набор в Академию каратэ/Барс: 
Баннер и Академия каратэ/Барс: Расписание групп набора с 5.09.2019 

 9 сентября - на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Фудосину исполнилось 18 лет (http) и Жарко на 
зельвенском татами (http) 

 8 сентября, воскресенье - День белорусской воинской 
славы. В этот день наши предки в оборонительной войне на своей 

территории под предводительством наивысшего гетмана Великого 
Княжества Литовского Константина Острожского одержали 
историческую победу в битве под Оршей над почти втрое 
превосходящим их по численности войском Московского княжества. 

В результате этого великого сражения установилась граница между двумя 
странами, которая фактически существует и в настоящее время, а дальнейшая 
московская экспансия на земли ВКЛ была остановлена на два с половиной века 
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 7 сентября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Надежды шотокана-

2019 и Бастионы мира-2019, на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Колодищанцы штурмуют Бастионы мира 

(http) 

 7 сентября - к 7-летию открытия додзе Академии каратэ в гимназии-9 

Минска на страницу Зал каратэ-до: ул. Седых, 10 раздела ЗАНЯТИЯ 

добавлены архивные материалы: фото, видео, публикации прессы 

 6 сентября, пятница - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 
ЗАНЯТИЯ в статью 2019, сентябрь: ежегодный набор в Академию 

каратэ и детский клуб Барс добавлены материалы: Академия каратэ/Барс: 
Расписание групп набора с 5.09.2019, Академия каратэ/Барс: Ежемесячные 

взносы и абонементы в 2019/2020 учебный год и Shotokan.by: Проспект 
товаров для покупателей (с 01.09.2019) 

 5 сентября, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи 

Надежды шотокана-2019, размещены материалы: Надежды шотокана-2019: 

Личный состав участников (итог), О сущности человека и змеи (притча-2019) 

и Надежды шотокана-2019: Итоги конкурса рисунков 

 4 сентября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ 

добавлен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 5.09.2019 

(все группы) 

 3 сентября, вторник - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлена статья 2019, сентябрь: ежегодный набор в 

Академию каратэ и детский клуб Барс, размещены материалы: ©Набор в 

Академию каратэ/Барс: Баннер, ©Набор в Академию каратэ/Барс: Постер-

1 и ©Набор в Академию каратэ/Барс: Постер-2 

 2 сентября, понедельник - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлена статья Расписание занятий в Академии каратэ и 

детском клубе Барс в 2019-2020 учебном  году, размещены материалы: 

Академия каратэ-Барс/Минск: Родительское собрание 09-2019, 

Барс/Колодищи: Родительское собрание 09/2019, Академия каратэ/Барс: 

Ежемесячные взносы и абонементы в 2019/2020 учебный год и Shotokan.by: 

Проспект товаров для покупателей (с 01.09.2019) 

 1 сентября, воскресенье - Поздравляем всех детей и 

взрослых с Днем Знаний! Позади осталось насыщенное 

интересными событиями лето спорта и здоровья-2019, мы 

вступаем в новый учебный год и открываем очередной 

спортивный сезон. Ждем встречи 3-4 сентября с родителями 

воспитанников Академии каратэ и детского клуба Барс на родительских 

собраниях в Минске и Колодищах. Будем рады новичкам, пришедшим на 

ежегодный набор в Академию каратэ, которые захотят заниматься у нас! 
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