
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
НОЯБРЬ 2019 

 30 ноября, суббота - представители Академии каратэ/Минск и 

других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в республиканском судейском семинаре по 
обусловленным формам кумитэ и ведению судейской 
документации на соревнованиях по шотокан каратэ-до в Минске 

 29 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2019 и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен 

материал Сложные победы на Полесской столице (телесюжет ТРК Варяг-

Пинск) 

 28 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 
чемпионат/Белые Росы-2019  добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы 

2019: Предварительная заявка (скачать) и НЧРБ-Белые Росы 2019: 
Официальная именная заявка (скачать) 

 28 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Региональные соревнования 
Беловежская осень-2019 добавлены материалы: ©Свислочь 12-2019: 
Положение, ©Свислочь 12-2019: Программа соревнований и Свислочь: Край 
древних балтов и славян (телесюжет канала Беларусь-3) 

 27 ноября, среда- на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 
чемпионат/Белые Росы-2019  добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-
2019: Программа соревнований (флаер) и НЧРБ-Белые Росы-2019: 

Программа соревнований (pdf) 
 27 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2019 

добавлен материал Пинск-2019: Итоговый протокол 

 26 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (350) 
Региональные соревнования Беловежская осень-2019, размещены 
материалы: ©Свислочь 12-2019: Баннер, ©Свислочь 12-2019: Постер и 

Свислочь: История, согревающая сердца (видеофильм) 
 26 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая 

статья (349) Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019, размещены 
материалы: ©Зимняя сказка-2019: Баннер, Центр Надежда: 
Структура и Центр Надежда: Схема проезда 

 25 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено 

содержание статьи Чемпионат мира по крав мага WFKM-2019,  размещены 

материалы: WFKM: Исполнительный комитет, ©Лейпциг - остановка на пути 

в Париж-2019 (фото) и ©Париж-2019: Белорусский пьедестал (фото) 

 24 ноября, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский 

семинар по обусловленным формам кумитэ-2019 добавлены 

материалы: Дзю-иппон кумитэ: Особенности судейства (пояснения к 

правилам), Дзю-иппон кумитэ: Спортивная практика (учебный фильм, 

часть-1) и Дзю-иппон кумитэ: Критерии судейства (учебный фильм,                       

часть-2) 
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 23 ноября, суббота - на страницу ЛУЧШИЕ 
ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших 

материалов, опубликованных в сентябре 2019 года (выбор руководителя 
проекта): ©Набор в Академию каратэ/Барс (постер-1), ©Набор в Академию 

каратэ/Барс (постер-2), О сущности человека и змеи (притча-

2019), Беловежская пуща - старейший заповедник Европы (сюжет 
Euronews) и ©Звезды Полесья-2019 (постер) 

 22 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Полесье встречало спортсменов (http), Червенский район на 

турнире по каратэ (http) и Брянские мастера каратэ- вторые (http)  

 21 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский семинар 

по обусловленным формам кумитэ-2019  добавлены материалы: Судейский 

семинар-2019: Положение о проведении и ©Судейский семинар-2018: 

Коллаж (из архива) 

 20 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Судейский семинар по 

обусловленным формам кумитэ-2019  добавлены материалы: Судейский 

семинар-2019: Программа,  Судейский семинар-2019: Регистрационный 

лист (скачать) и Минск, проезд из гимназии-9 в ЦБИ Восток 

 19 ноября, вторник - на ЛЕНТЕ 

НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Судейский семинар по 

обусловленным формам кумитэ-2019, добавлены материалы: ©Судейский 

семинар-2019: Постер,  Минск, гимназия-9: Схема проезда и Минск, ЦБИ 

Восток: Схема расположения 

 18 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская 

столица-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Золотые медали 

бобруйчан (http), Брянская команда в Пинске (http) и Брянцы завоевали 

серебро (http) 

 17 ноября, воскресенье - Поздравляем воспитанника клуба 
Ягуар/Минск Белорусской федерации шотокан каратэ-до, 
учащегося средней школы №59 Минска  Ивана Аверкина, 

ставшего обладателем премии Минского городского совета 

депутатов за высокие результаты на на международных и 
республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до. 

Торжественная церемония вручения премий лауреатам-2019 состоялась в 
здании Минской городской ратуши на площади Свободы 

 16 ноября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 и на страницу 2019: 

ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Карловы Вары-

2019: Сайва побеждает на татами (телесюжет Варяг-Пинск/Беларусь) 
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 16 ноября - на страницу ЛУЧШИЕ 

ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших 

материалов, опубликованных в августе 2019 года (выбор руководителя 

проекта): ©Надежды шотокана-2019: Постер (постер), ©Бастионы мира-

2019: Постер (постер), ©Бастионы мира (бигборд зоны 

награждения), ©Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-

2019 (постер) и Беларусь: Пяць стагоддзяý нашай кнiгi (анімацыйны 

фільм) 

 15 ноября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный кубок 

мира WKC-2019  добавлены материалы: Рязань-2019: Положение по 

каратэ и Рязань-2019: Условия и регламент 

 15 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2019 и на 

страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы:  Пинская Сайва- победитель турнира (http) и Золотые медали 

Восточного ветра (http) 

 14 ноября, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Полесская столица-2019, добавлены материалы: ©Пинск-2019: 

Коллаж, Успех на "Полесской столице" (http) и Мостовчане на турнире по 

каратэ (http) 

 13 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2019 и 

на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Айсберг на Звездах Полесья-2019 (http), Первое место по 

шотокан каратэ-до (http), На легкую победу не надеялись (http) и  Звезды 

Бобруйска (http) 

 12 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

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

ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы:  Пинск-2019: 

Командный зачет и Полесская столица-2019: Новая встреча (видеосюжет 

сайта Первый регион/Пинск) 

 11 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(348) Национальный чемпионат/Белые Росы-2019, размещены материалы: 

©НЧРБ-2019: Логотип, ©Белые Росы-2019: Логотип и ©НЧРБ-Белые Росы-

2019: Постер 

 11 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2019 и на 

страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы:  Пинск-2019: Регламент проведения по татами, На выходных в 

Пинске (http) и Кровь и пот на татами в Пинске (http) 
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 8-10 ноября - представители Академии каратэ/Минск и 

других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в международных соревнованиях по шотокан 

каратэ-до Полесская столица-2019 в Пинске Брестской области в 

рамках республиканской акции Пинск - культурная столица 

Беларуси 2019 года 

 7 ноября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-

2019 добавлены материалы: Пинск, СК Волна: Схема проезда, Пинск, СК 

Волна: План спортивной арены и Пинск, СК Волна 09.11.2019: Ледовое шоу 

(афиша) 

 7 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный кубок мира WKC-

2019 добавлены материалы: Рязань-2019: Информационный буклет, Рязань-

2019: Программа соревнований и Рязань-2019: Наградные медали 

 6 ноября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2019, на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ и 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены 

материалы: Колодищанцы на чемпионате мира в Чехии (http), Мостовчане на 

мировом форуме (http) и Карловы Вары-2019: Венгерские триумфаторы 

мундиаля (видеосюжет SKS/Венгрия) 

 6 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2019 

добавлены материалы: Пинск: Столица белорусского Полесья, Пинск: 

Исторический центр города (схема) и Пинск: Полесский вернисаж 

(видеоклип) 

 5 ноября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (347) 

Чемпионат мира по крав мага WFKM-2019, размещены материалы: ©Париж-

2019: Логотип, ©Париж-2019: Баннер и ©Париж-2019: Постер 

 5 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи Полесская 

столица-2019, добавлены материалы: Пинск - культурная столица Беларуси-

2019: Логотип, Сайва/Пинск: Графический знак  и  Бабич-Островский П.М. 

(статья в энциклопедии-2012) 

 4 ноября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(346) Командный кубок мира WKC-2019, размещены материалы: Рязань-

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

 4 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи 

Технический семинар по кумитэ под руководством С.Ашуралиева-2019, 

размещены материалы: Семинар С.Ашуралиева-2019: Участники, ©Семинар 

С.Ашуралиева-2019: Наука побеждать (коллаж) и ©Семинар С.Ашуралиева-

2019: Итоги подведены (коллаж) 
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 3 ноября, воскресенье - представители Академии 

каратэ/Минск и других организаций Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до принимают участие в республиканском 

техническом семинаре по кумитэ под руководством 

С.Ашуралиева-2019 в Минске на базе центра боевых искусств Восток 

 3 ноября - напоминаем руководителям организаций Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до и приглашенных клубов, что завтра, 4 ноября 

необходимо предоставить заявочные формы для участия в международных 

соревнованиях по шотокан каратэ-до  Полесская столица-2019 в Пинске 

Брестской области 

 2 ноября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное добавлены материалы: ©Командный кубок мира WKC-2019: 

Баннер и ©Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2020: Баннер 

 2 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2019 

добавлены материалы: Пинск-2019: Разделы программы, Пинск-2019: 

Регламент проведения и Пинск-2019: Наградные медали 

 1 ноября, пятница - напоминаем руководителям организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до и приглашенных клубов, что сегодня 

необходимо предоставить предварительные заявочные формы для участия в 

республиканском  техническом семинаре по кумитэ под руководством 

С.Ашуралиева-2019 в Минске 

 1 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное добавлены материалы: ©Чемпионат/ первенство Европы WSF-

2019: Баннер и ©Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019: Баннер 
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