
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ДЕКАБРЬ 2019 

Декабрь-2019 

 31 декабря, вторник - Поздравляем всех наших коллег по 

занятиям боевыми искусствами, всех посетителей сайта с 

Новым 2019 годом! Год Крысы, приходящий на смену года 
Свиньи, благоприятен для бизнеса и политики. Он  принесет много 
энергии и поможет найти свой собственный путь в жизни. Люди, 
поставившие перед собой большие цели, смогут собрать вокруг себя 

команду единомышленников и совместными усилиями решить любые задачи 

 

 30 декабря, понедельник - в статью С Новым 2020 годом и Рождеством! 

добавлены материалы: ©С Новым 2020 годом и Рождеством! Постер 

и ©БФШК: Новогодние поздравления 2010-2020 (постеры) 

 29 декабря, воскресенье - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный 

боец-2020 добавлены содержание и материалы: Юный боец-2020: 

Положение и программа и Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

 28 декабря, суббота - в раздел БЛОКНОТ добавлена страница ПУТЕВОЙ 

БЛОКНОТ 2018-2020, размещены материалы: Россия/Рязань: Вторая жизнь 

древнего города (видеосюжет) и Россия/Чебоксары: Уютная поволжская 

столица (видеосюжет) 

 27 декабря, пятница - в статью Региональные соревнования Масты 

перамогi-2019 и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлен материал ©Зэльвенцы штурмуюць Масты да перамогi (видеосюжет, 

автор - Владимир Ламеко) 

 26 декабря, четверг - в статьи Звезды Полесья-2019, Полесская столица-

2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: ©Звезды Полесья-2019: Коллаж и Колодищане на татами Мозыря 

и Пинска (http) 

 25 декабря, среда - сегодня католические верующие во 

всем мире отмечают один из важнейших христианских 

праздников – Рождество Христово. Этому событию у католиков 
предшествует период адвента, который рассматривается как 
время покаяния, исповеди, участия в богослужениях и подготовки 

к причастию. Празднование католического Рождества продолжается восемь 
дней по 1 января 

 24 декабря, вторник - - в статью Региональные соревнования Масты 

перамогi-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Региональное первенство в Мостах (http) и На шаг 

ближе к легенде (http) 
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 23 декабря, понедельник - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный 
боец-2020 добавлены содержание и материалы: Юный боец-2020: 
Положение и программа и Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

 23 декабря - в статью Региональные соревнования Масты перамогi-2019 и 

на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены 
материалы: Мосты-2019: Итоговый протокол и ©Масты, вядучыя да перамогi 
(видеоклип, автор - Дмитрий Дудко) 

 22 декабря, воскресенье - день зимнего солнцестояния. В 

7.20 часов по минскому времени начинается астрономическая 
зима (продлится до 20 марта). Солнце в полдень будет находиться 
на минимальной высоте над горизонтом, в воскресенье будет 
самый короткий световой день (7 часов) и самая длинная ночь (17 
часов) в году. Позднее световой день начнет постепенно 

увеличиваться, а ночь - сокращаться 

 22 декабря - в статью Региональные соревнования Масты перамогi-2019 
добавлены материалы: ©Мосты-2019: Коллаж и Мосты-2019: Визуальный 
репортаж (21 снимок, 10 видео) 

 21 декабря, суббота - добавлена новая статья (354) С Новым 2020 годом и 
Рождеством!, размещены материалы: ©Католическое Рождество-2019: 
Логотип, ©Новый год-2020: Логотип и ©С Новым 2020 годом и Рождеством! 
Баннер 

 21 декабря - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019 добавлены 
материалы: ©Зимняя сказка-2019: Информация/viber, ©Зимняя сказка 
2012-2015: Постеры и ©Зимняя сказка 2016-2019: Постеры 

 20 декабря, пятница - добавлена новая статья (353) Буслик дарит чудеса-
2020, размещены материалы: ©Буслик-2020: Логотип, ©Буслик-2020: Баннер 

и ©Буслик-2020: Постер 
 20 декабря - в статью Командный кубок мира WKC-2019 добавлен материал 

Рязань-2019: Итоговые протоколы/индивидуальные разделы 

 19 декабря, четверг - добавлена новая статья (352) Кохай-кубок Академии 

каратэ Юный боец-2020, размещены материалы: ©Юный боец-2020: 
Логотип, ©Юный боец-2020: Баннер и ©Юный боец-2020: Постер 

 19 декабря - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2019 
добавлены материалы: ©Национальный чемпионат-2019: Коллаж и ©Белые 
Росы-2019: Коллаж 

 18 декабря, среда - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлены 
материалы: ©Юный воин-2020: Баннер, ©Буслик-2020: Баннер и 

©Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020: Баннер 

 18 декабря - в статью Командный кубок мира WKC-2019 добавлен материал 
Рязань-2019: Фотоальбом (284 снимка) 

 17 декабря, вторник - дополнено содержание статьи Командный кубок 
мира WKC-2019, добавлены материалы: ©Рязань-2019: Наши победители 
(коллаж) и ©Рязань-2019: Награды соревнований (коллаж) 

 17 декабря - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2019 и на 
страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: На пьедестале наши каратисты (http) и Привезли серебро и 
бронзу (http) 
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 16 декабря, понедельник - в статью На повестке дня: Самое актуальное 
добавлена информация о мероприятиях по календарю Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до в январе и феврале 2020 года 

 16 декабря - в статьи Зэльвенскiя тыграняты-2019, Новые вершины 

шотокана-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Бассай отличился в Зельве (http) и Новые вершины 
шотокана-2019 (http) 

 15 декабря, воскресенье - в программе Минского 
международного Рождественского оперного форума спектакль 
Джузеппе Верди Турандот на сцене Национального 
академического Большого театра оперы и балета Республики 
Беларусь. В сценической постановке принимают участие 12 

спортсменов-каскадеров Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
 15 декабря - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019 добавлены 

материалы: Зимняя сказка-2019: Распорядок дня,  Зимняя сказка-2019: 
График дежурств и Минск, метро Уручье: Место сбора участников 

 14-15 декабря - представители  Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до принимают участие в международных 
соревнованиях Командный кубок мира WKC-2019, которые 
проводятся в Рязани/Российская федерация в программе 
культурно-спортивного праздника Рязань - новогодняя столица 

 14 декабря, суббота - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019 

добавлены материалы: Зимняя сказка-2019: Список участников (на 
14.12.2019) и Раймонд Паулс: Очарование зимы (музыкальный клип) 

 14 декабря - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2019 и на 
страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Приняли участие в чемпионате и Белых Росах (http) и Червенцы 
вернулись с наградами (http) 

 13 декабря, пятница - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019 
добавлены материалы: ©Зимняя сказка-2019: Информация о лагере и 
Зимняя сказка-2019: Необходимые вещи 

 13 декабря - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2019 и на 
страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Восточный ветер на чемпионате страны (http) и Национальный 
чемпионат Беларуси-2019 (http) 

 12 декабря, четверг - добавлено содержание статьи Спортивный лагерь 
Зимняя сказка-2019, размещены материалы: ©Зимняя сказка-2019: 

Логотип, ©Зимняя сказка-2019: Постер и Центр Надежда: Расположение (вид 
со спутника) 

 12 декабря - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в ноябре 

2019 года (выбор руководителя проекта): ©Семинар С.Ашуралиева-2019: 
Наука побеждать (коллаж), ©Париж-2019: Чемпионат мира по крав мага 
WKMF (постер), ©Национальный чемпионат Беларуси/Белые Росы-2019 

(постер), ©Пинск: Полесская столица-2019 (коллаж) и Сложные победы на 
Полесской столице (телесюжет, канал Варяг-Пинск) 
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 11 декабря, среда - в возрасте 88 лет ушел из жизни 
прославленный мастер шотокана Хираказу Каназава (1931-
2019). Непосредственный ученик патриархов каратэ Гичина 

Фунакоши и Масатоши Накаяма на первом чемпионате 

Японии (1957) стал чемпионом по кумитэ со сломанной правой 
рукой. В 1958 году одержал абсолютную победу (в ката и кумитэ). 
Впоследствии Х.Каназава, которого уважительно называли "мистер 

шотокан", работал шеф-инструктором в США, Великобритании, Германии и 
Японии.  В 1977 создал Международную федерацию шотокан каратэ-до 
(SKIF), которая объединяет 1,7 млн человек в 130 странах мира. Обладатель 
наивысшего 10 дана. Внес большой вклад в становление Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, инструкторы которой многократно 
участвовали в семинарах под его руководством. Низкий поклон и вечная 
память великому мастеру и наставнику, заслуженно ставшему легендой! 

 11 декабря - в статью Региональные соревнования Масты перамогi-2019 
добавлены материалы: ©Мосты: Визитная карточка (коллаж) и Мосты: 
Немана тенистые берега (видеоклип) 

 10 декабря, вторник - добавлена новая статья (351) Региональные 

соревнования Масты перамогi-2019, размещены материалы: ©Мосты-2019: 
Логотип, ©Мосты-2019: Баннер и ©Мосты-2019: Положение и программа 

 10 декабря - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2019 и на 
страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены 
материалы: БФШК: Национальные чемпионы по номинациям (1992-2019), 

БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь  (1992-2019) и 
БФШК: Многократные чемпионы Республики Беларусь  (1992-2019) 

 9 декабря, понедельник - дополнено содержание статьи Национальный 
чемпионат/Белые Росы-2019, добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-

2019: Победители, НЧРБ-Белые Росы-2019: Командный зачет и БФШК: 
Статистика национальных чемпионатов (1992-2019) 

 9 декабря - в статью Региональные соревнования Беловежская осень-2019 
добавлены материалы: ©Свислочь 12-2019: Итоговый протокол и ©Свислочь 
12-2019: Коллаж 

 8 декабря, воскресенье - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-
2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: НЧРБ-Белые Росы-2019: Итоговый протокол, НЧРБ Б-Росы 2019: 
Академия каратэ/Барс/Кэнкай -  Поздравления и БС: Чемпионат Беларуси 
по шотокан каратэ-до (http) 

 8 декабря - добавлено содержание статьи Региональные соревнования 

Беловежская осень-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Беловежская осень-2019 и Отлично 
выступили в Свислочи (http) 

 7 декабря, суббота - представители Академии 
каратэ/Минск и других организаций Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до принимают участие в открытых 
республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до 
Национальный чемпионат Беларуси/Белые Росы-2019  в Минске 

на спортивной арене РЦОР по гандболу 
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 6 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 

чемпионат/Белые Росы-2019 добавлены материалы: Национальный 

чемпионат-2019: Рабочие протоколы (разделы 01-12), Белые Росы-

2019/категории kohai: Рабочие протоколы (разделы 13-36) и Белые Росы-

2019/категории open: Рабочие протоколы (разделы 37-59) 

 5 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 

чемпионат/Белые Росы-2019  добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-

2019: Постер-2 (с медалями), НЧРБ-Белые Росы-2019: Организации-

участницы (на 4.12.2019) и НЧРБ-Белые Росы-2019: Регламент проведения 

 4 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный 

чемпионат/Белые Росы-2019  добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-

2019: Наградной диплом, Минск,РЦОР по гандболу: Схема проезда  и  НЧРБ-

Белые Росы-2019: Схема спортивной арены 

 3 декабря, вторник - напоминаем руководителям организаций Белорусской 

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

декабря необходимо предоставить предварительные заявки для участия в 

открытых республиканских соревнованиях Национальный 

чемпионат/Белые росы-2019 в Минске 

 2 декабря, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Судейский семинар по обусловленным формам кумитэ-

2019, добавлены материалы: Судейский семинар-2019: Итоговый протокол, 

БФШК: Международные судьи SKDUN-2019 (27) и Судейские семинары 

БФШК 1992-2019 (48)  

 1 декабря, воскресенье - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ  добавлена подборка пяти лучших материалов, 

опубликованных в октябре 2019 года (выбор руководителя проекта): 

©Международные соревнования Полесская столица-2019 (постер), ©День 

шотокана-2019/БФШК 28 лет: Постер (постер), Карловы Вары-2019: 

Руководители и рефери (коллаж), ©Семинар С.Ашуралиева-2019 (постер) и 

Белорусский шотокан: 28 лет пути (телепередача, канал Беларусь-5) 
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