
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ОКТЯБРЬ 2019 

 31 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 

семинар по кумитэ под руководством С.Ашуралиева-2019 добавлены 
материалы: ©Семинар С.Ашуралиева-2019: Памятный магнит, Сергей 
Ашуралиев: Трудовое золото Бургаса-2016 (видеоклип) и Сергей Ашуралиев: 
Восхождение на пьедестал-2015 (видеоклип) 

 31 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2019 и на 

страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен 
материал Зажигаются Звезды Полесья (телесюжет канала МозырьТВ) 

 30 октября, среда - Поздравляем уважаемых наставников 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до с Международным 

Днем тренера! Этот праздник отмечается уже 20 лет. 
Инициатором его проведения в 1999 году выступила 

Всероссийская федерация спортивной и художественной 

гимнастики, почин которой сегодня поддерживают представители разных 
видов спорта во многих странах мира. Крепкого здоровья, огромного запаса 
сил, бесконечного терпения и достойных учеников вам, дорогие коллеги! 

 30 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 
актуальное и Белорусский шотокан-2019: 28 лет пути, на страницу 2019: 
ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Белорусский 
шотокан: 28 лет пути (передача Большой спорт, канал Беларусь-5) 

 29 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 

семинар по кумитэ под руководством С.Ашуралиева-2019 добавлены 
материалы: Семинар С.Ашуралиева-2019: Заявочный лист (скачать), 
©Семинар С.Ашуралиева-2019: Сертификат и ©Семинар С.Ашуралиева в 

Росси-2019 (архивный коллаж) 
 29 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Звезды 

Полесья-2019, добавлены материалы: Мозырь-2019: Академия каратэ-Барс - 
поздравления, Звезды Полесья 2008-2019: Статистика и Звезды Полесья 
2008-2019: Все победители (192) 

 28 октября, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Технический 
семинар по кумитэ под руководством С.Ашуралиева-2019 добавлены 
материалы: ©Семинар С.Ашуралиева-2019: Постер, Семинар С.Ашуралиева-
2019: Положение и Семинар С.Ашуралиева-2019: Программа 

 28 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2019 
добавлены материалы: Мозырь-2019: Итоговый протокол, Мозырь-2019: 
Победители и Мозырь-2019: Командный зачет 

 27 октября, воскресенье - представители Академии 
каратэ/Минск и других организаций Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских 
юношеских соревнованиях по каратэ Звезды Полесья-2019 в 

Мозыре Гомельской области, приуроченных к 75-летию 
освобождения Беларуси и Дню белорусского шотокана 

 27 октября -  на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (345) 
Судейский семинар по обусловленным формам кумитэ-2019, размещены 
материалы: ©Судейский семинар-2019: Логотип, ©Судейский семинар-2019: 
Баннер и Судейские семинары БФШК 1992-2018 (47) 
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 26 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2019 
добавлены материалы: Мозырь-2019: Регламент проведения соревнований, 
Мозырь-2019: Рабочие протоколы - Ката и Кохай-кумитэ (разделы 01-17) и 
Мозырь-2019: Рабочие протоколы - Кумитэ шобу-иппон и WKF (разделы 18-
34) 

 26 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (344) 
Технический семинар по кумитэ под руководством С.Ашуралиева-2019, 
размещены материалы: ©Семинар С.Ашуралиева-2019: Логотип,  ©Семинар 
С.Ашуралиева-2019: Баннер и Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

 25 октября, пятница - Поздравляем всех посетителей сайта с 

Днем белорусского шотокана! Ровно 28 лет назад в этот день на 
учредительной конференции в Минске была создана Белорусская 

федерация шотокан каратэ-до, которая уже почти три десятилетия 
развивает наш любимый вид спорта в стране. С общим праздником 
дорогие коллеги, друзья и единомышленники, спасибо за ваш 

самоотверженный благородный труд! 

 25 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 
SKDUN-2019 и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлены материалы: Карловы Вары-2019: Руководители и рефери 
(коллаж),  Карловы Вары-2019: В эпицентре спортивной борьбы 
(видеосюжет SKS/Венгрия) и Карловы Вары-2019: Руководители и судьи 
(слайд-фильм I'm Famous/Великобритания) 

 24 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (343) 
Белорусский шотокан-2019: 28 лет пути, размещены материалы: ©День 

белорусского шотокана-2019/28 лет БФШК: Логотип, ©БФШК-2019: 28 лет 
пути. Баннер, ©День белорусского шотокана-2019/28 лет БФШК: Постер и 
©БФШК-28 лет: Передача Большой спорт 10-019 (коллаж) 

 24 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2019 

добавлены материалы: ©День белорусского шотокана-2019/28 лет БФШК: 
Логотип, ©БФШК-28 лет: Передача Большой спорт 10-019 (коллаж) и 
Мозырь-2019: Организации-участницы (на 24.10.2019) 

 23 октября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлены материалы: ©Судейский семинар по обусловленным 
формам кумитэ-2019: Баннер, ©Технический семинар по кумитэ под 

руководством С.Ашуралиева-2019: Баннер, ©Чемпионат мира по крав мага 
WFKM-2019: Баннер и ©Зимняя сказка-2019: Баннер 

 23 октября - напоминаем руководителям организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до и приглашенных клубов, что сегодня 

необходимо предоставить заявочные формы для участия в республиканских 
соревнованиях Звезды Полесья-2019 в Мозыре Гомельской области 

 22 октября, вторник - оперный спектакль Николая Римского-

Корсакова Царская невеста на сцене Национального 

академического Большого театра оперы и балета Республики 
Беларусь. В сценической постановке спектакля принимают участие 
спортсмены-каскадеры Белорусской федерации шотокан каратэ-

до 
 22 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2019 

добавлены материалы: Пинск-2019: Положение, программа и регламент, 
Пинск-2019: Заявочная форма (скачать) и Пинск-2019: Макет медали 
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 21 октября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке 
дня: Самое актуальное и Звезды Полесья-2019 добавлены материалы: День 
шотокана-2019/БФШК 28 лет: Баннер и День шотокана-2019/БФШК 28 лет: 
Постер 

 21 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 
SKDUN-2019 и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 
добавлены видеоматериалы: Карловы Вары-2019: Спортивный триллер на 

татами (трейлер SKS/Венгрия) и Карловы Вары-2019: Болгарский след 
(видеосюжет BFSK/Болгария) 

 19 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2019 
добавлены материалы: Мозырь-2019: Положение о соревнованиях, Звезды 
Полесья 2008-2018: Статистика и Звезды Полесья 2008-2017: Все победители 
(176) 

 19 октября - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ 

размещены материалы:  БФШК: Сводные результаты топ-соревнований (на 
10/2019), БФШК: Лучшие статистические показатели (на 10/2019) и БФШК: 
География выступлений сборных команд (на 10/2019) 

 18 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-
2019 добавлены материалы: Мозырь-2019: Программа соревнований, 
Мозырь-2019: Предварительная заявка (скачать) и Мозырь-2019: 

Официальная именная заявка (скачать) 
 18 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2019 добавлены материалы: Карловы Вары-2019: Призовые и 
зачетные места - чемпионат/первенство, Карловы Вары-2019: Протоколы 
ката - чемпионат/первенство и Карловы Вары-2019: Протоколы кумитэ - 
чемпионат/первенство 

 17 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 и Чемпионат/первенство Европы 

SKDUN-2019, на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: В.Ламеко: Двукратный чемпион мира (http) и 

А.Рябова: Золото чемпионата Европы (http)  

 16 октября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2019 добавлены материалы: Карловы Вары-2019: Призовые и 

зачетные места/кохай-кубок, Карловы Вары-2019: Протоколы ката/кохай-

кубок и Карловы Вары-2019: Протоколы кумитэ/кохай-кубок 

 15 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 
статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 добавлены материалы: 
Карловы Вары-2019: Все страны и участники разделов, Карловы Вары-2019: 

Общая медальная статистика, Карловы Вары-2019: Национальный зачет - 
чемпионат/первенство и Карловы Вары-2019: Медальный зачет/кохай-
кубок 

 14 октября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды 

Полесья-2019 добавлены материалы энциклопедии Гомельская область: 

Сэйдокай-МозГПУ/Мозырь (2013) и Гордынская Н.Н. (2012) 
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 13 октября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-

2019 добавлены архивные телесюжеты канала Мозырь-ТВ, посвященные 

соревнованиям Звезды Полесья, проведенных в 2009-2018 годах (10 

материалов) 

 12 октября, суббота - оперный спектакль Джузеппе Верди 

Турандот на сцене Национального академического Большого театра 

оперы и балета Республики Беларусь. В сценической постановке 

спектакля принимают участие 12 спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 10-14 октября - представители Академии каратэ и других клубов 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

чемпионате и первенстве мира/ Всемирном кохай-кубке SKDUN-
2019 по шотокан каратэ-до. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На 

повестке дня: Самое актуальное смотрите экспресс-репортаж о 
выступлении белорусской команды. Болейте за наших! 

 9 октября, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2019 смотрите важную информацию по участию в поездке 

(она пополняется по мере поступления), добавлены материалы: Минск, 

метро Уручье: Место посадки в автобус и Карловы Вары-2019; Прогноз 

погоды 

 8 октября, вторник - Поздравляем с 35-летним юбилеем 

Сергея Смолерова! С.В.Смолеров - воспитанник клубов каратэ 
Мангуст/Бобруйск и Ирбис-БНТУ/Минск, является чемпионом 

Республики Беларусь (2009, 2011), обладателем третьего дана 
шотокан каратэ-до, магистром технических наук. В течении 

многих лет добросовестно трудится ответственным секретарем 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, инструктором шотокан каратэ-
до, главным секретарем и судьей республиканских и международных 
соревнований федерации. В качестве артиста-каскадера участвует в 
оперных спектаклях Национального академического Большого театра оперы 
и балета, включая гастрольные выступления в Беларуси и европейских 

странах. Сегодня он принимает заслуженные поздравления от родных и 
близких ему людей, коллег, друзей, а также от всемирно известных 
музыкантов Lola & Hauser, специально исполняющих к его юбилею Лунную 
сонату Людвига ван Бетховена 

 7 октября, понедельник - Поздравляем посетителей 

нашего сайта с Международным Днем каратэ. Эта дата в 2017 
году была предложена Всемирной федерацией каратэ как событие, 
объединяющее поклонников каратэ всех стран, возрастов, 

религий, направлений и стилей. С тех пор День каратэ отмечается 
во многих государствах на разных континентах планеты 

 7 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 
SKDUN-2019 добавлены материалы: SKDUN: нагрудная эмблема, Карловы 
Вары-2019: Заявка Беларуси в командных разделах и Карловы Вары-2019: 
Регламент проведения соревнований по татами 
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 6 октября, воскресенье - Поздравляем всех наставников на 

Пути боевых искусств с профессиональным праздником - 

Днем учителя, который отмечается в первое воскресенье октября 

в Беларуси (первую субботу октября в России)! Желаем нашим 

любимым учителям крепкого здоровья, позитивного настроя и безграничного 

терпения в нелегком деле, ставшем целью и смыслом всей жизни! 

 5 октября, суббота - оперный спектакль Джузеппе Верди 

Аида на сцене Национального академического Большого театра 

оперы и балета Республики Беларусь. В сценической постановке 

спектакля принимают участие 8 спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 4 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-

2019  добавлены материалы:  75 лет освобождения Беларуси: Мозырь 

(логотип), Звезды Полесья (статья в энциклопедии Гомельская область) и 

Мозырь: Жемчужина Полесья (видеоклип) 

 3 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (342) 

Полесская столица-2019, размещены материалы: ©Пинск-2019: Логотип, 

©Пинск-2019: Баннер и ©Пинск-2019: Постер 

 2 октября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2019 добавлены материалы: Карловы Вары-2019: Программа и 

правила kohai (с переводом), Карловы Вары: Фотовизитка и Путешествие в 

Чехию: Полезная информация 

 1 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз 

открытия сезона-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: На призе открытия сезона-2019 (http) 

и Пятые из 27 
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