
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ФЕВРАЛЬ 2020 

 29 февраля, суббота - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 

добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2020: Регламент проведения, Приз 
Надежды-2020: Рабочие протоколы kohai - ката  (разделы 31-44) и Приз 
Надежды-2020: Рабочие протоколы kohai - кумитэ  (разделы 45-59) 

 28 февраля, пятница - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 

добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2020: Организации-участницы (на 
27.02.2020), Первенство Беларуси-2020: Рабочие протоколы (разделы 01-22), 
Приз Надежды-2020: Рабочие протоколы open (разделы 23-30) и ©ПРБ/Приз 
Надежды-2020: Тренерские бэджи 

 27 февраля, четверг - дополнено содержание статьи Региональный судейский 
семинар: Россь-2020 добавлены материалы: Судейский семинар Россь-2020: 
Итоговый протокол, Судейский семинар Россь-2020: Коллаж и Судейские 

семинары БФШК 1992-2020 (на 16.02.2020) 
 27 февраля - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 добавлены 

материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-2020: Постер, ©Первенство Беларуси/Приз 
Надежды: Минск-2018 (видеоклип) и Минск: Взгляд на город глазами птиц 
(видеосюжет) 

 26 февраля, среда - до начала республиканских соревнований Первенство 
Беларуси/Приз Надежды-2020 осталось 4 дня. Напоминаем, что сегодня 
необходимо предоставить предварительную заявку для выступлений. Не 

забудьте указать судей и секретарей, которые будут участвовать в судействе 
и в судейских совещаниях 

 26 февраля - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 добавлены 
материалы: ©Первенство Беларуси-2020: Наградной диплом, ©Приз Надежды-

2020: Наградной диплом и ©ПРБ/Приз Надежды-2020: Грамота за активное 
участие 

 25 февраля, вторник - дополнено содержание статьи Аттестационные 
экзамены БФШК: сезон 2019-2020 добавлены материалы: Протокол аттестации 
2020-02-22 и ©Аттестация 2020-02-22: Коллаж 

 25 февраля - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 добавлены 
материалы: Первенство Беларуси/Зельвенские тигрята: Зельва-2016 
(телесюжет), Первенство Беларуси/Беларусь синеокая: Поставы-2015 

(телесюжет ТВ Поставы) и  ©Первенство Беларуси/Край Смолевичский: 
Смолевичи-2011 - открытие  (видеосюжет) 

 24 февраля, понедельник - 40 лет назад родилась Татьяна 

Позняк (1980-2006). Т.Н.Позняк - белорусская спортсменка и 

тренер, воспитанница клуба Олимп/Минск, чемпионка мира (1999) 
по каратэ WKC, серебряный (1999) и бронзовый (2001) призер 
чемпионатов Европы, серебряный призер (1998) первенства Европы, 
победитель международных и национальных соревнований по каратэ 

IOGKF и WKF, чемпионка Республики Беларусь (2000) по шотокан каратэ-до, 
мастер спорта международного класса, второй дан. В возрасте 26 лет погибла в 
автокатастрофе. Татьяна Позняк прожила короткую, но активную, богатую 

событиями жизнь и осталась в памяти ее родных, близких, коллег по занятиям 
каратэ. Смотрите и слушайте видеоклип Ренаты Штифель Душа/Я живу для 
тебя 
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 23 февраля, воскресенье - Поздравляем наших коллег - воинов 
всех возрастов, следующих по пути боевых искусств, с 
замечательным мужским праздником - Днем защитников 

Отечества! Традиционно эта дата воспринимается не только как 

день воинской доблести, но и как возможность поздравить с 
праздником всех настоящих мужчин - защитников женщин и детей, семьи и 
Отечества 

 23 февраля - дополнено содержание статьи Кубок защитников Отечества-
2020, добавлены материалы: ©Волковыск-2020: Благодарная память 
(коллаж), ©Волковыск-2020: На пути совершенствования (коллаж), 
©Волковыск-2020: Мирные сражения на татами (коллаж) и ©Кубок 
защитников Отечества 2005-2020: Наградные дипломы 

 22 февраля, суббота - в статью Кубок защитников Отечества-2020 и на 

страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Кубок завершился в Росси (http), Мостовчане стали победителями 
(http), Турнир в Волковыском районе (http) и Кубок защитников Отечества-
2020 (http) 

 21 февраля, пятница - в статью Кубок защитников Отечества-2020 
добавлены материалы: Волковыск-2005-2020: Статистика, Волковыск-2005-
2020: Все победители (275), Волковыск 2005-2020: Традиционные призы и 

Кубок защитников Отечества-2020: Фотоальбом газеты Наш час/Волковыск 
(20 снимков) 

 21 февраля - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2019-2020 
добавлены материалы: ©Аттестации БФШК: Требования по допуску к 
экзаменам, Программа квалификационных испытаний на 10 киу и 
Программа аттестации Академии каратэ на 9 киу - I дан 

 20 февраля, четверг - добавлена новая статья (360) Аттестационные 

экзамены БФШК: сезон 2019-2020, размещены материалы: ©Аттестации 
БФШК 2019-2020 учебный год: Баннер, Аттестация БФШК 2020-02-22: 
Положение, Заявочная форма аттестации 2020-02-22 (скачать) и  ©Минск, 
ЦБИ Восток: Схема проезда 

 20 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2020 добавлены 

материалы: Волковыск-2020: Итоговый протокол, Волковыск-2020: 
Победители и Волковыск-2020: Академия каратэ/Барс - поздравления 

 19 февраля, среда - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 
добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2020: Положение, ©Минск, РЦОР 
гандбола: Схема проезда  и ©Минск РЦОР: Схема спортивной арены 

 19 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2020 и на страницу 
2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: На 
Волковыщине в 16-й раз (http), Особый статус турнира (http) и Прошел 
республиканский турнир (http) 

 18 февраля, вторник - оперный спектакль Дмитрия 

Смольского Седая легенда на сцене Национального 
академического Большого театра оперы и балета Республики 
Беларусь. В сценической постановке спектакля принимают 
участие 10 спортсменов-каскадеров Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до 
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 18 февраля - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 добавлены 

материалы: ©Приз Надежды-2020: Логотип, ПРБ/Приз Надежды-2020: 

Предварительная заявка (скачать) и ПРБ/Приз Надежды-2020: 

Официальная именная заявка (скачать) 

 17 февраля, понедельник - добавлена новая статья (359) Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2020, размещены материалы: ©ПРБ-2020: 

Логотип, ©ПРБ/Приз Надежды-2020: Баннер и ©ПРБ/Приз Надежды-2020: 

Программа соревнований 

 17 февраля - в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2020 

добавлен материал ©Баня-Лука-2020: Постер 

 16 февраля, воскресенье - представители Академии 
каратэ/Минск и других организаций Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до принимают участие в открытых 

республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-
2020, посвященных воинам-освободителям и защитникам Родины 
в Волковыском районе Гродненской области 

 15 февраля, суббота - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до в Гродненской области 
и других регионах Беларуси принимают участие в региональном 
учебно-аттестационном судейском семинаре по ведению 
судейской документации, принципам судейства кумитэ и 

судейству соревнований в обусловленном кумитэ шотокан каратэ-до в 
Волковыском районе Гродненской области 

 14 февраля, пятница - Поздравляем с Днем святого 

Валентина (международным праздником Влюбленных)! В 

Валентинов день любимым и дорогим людям принято по традиции 
дарить цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые 
открытки в форме сердечка со стихами, признаниями или 

пожеланиями любви - валентинки. Этот неофициальный праздник, широко 
известный в Западной Европе и Америке, в последнее время приобретает 
популярность в нашей стране 

 14 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2020 добавлены 
материалы: Волковыск-2020: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-16) и 
Волковыск-2020: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 17-42) 

 13 февраля, четверг - в статью Кубок защитников Отечества-2020 

добавлены материалы: Волковыск-2020: Организации-участницы (на 
13.02.2020) и Волковыск-2019: Регламент проведения соревнований 

 13 февраля - в статью Региональный Зельвенский зимний фестиваль-2020 и 
на страницу 2020: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Зельва-фестиваль-2020: Итоговый протокол и Шотокан: Зимние 
сражения в Зельве  (видеосюжет канала Поставы-ТВ) 

 12 февраля, среда - в статью Кубок защитников Отечества-2020 добавлены 

материалы: ©Кубок защитников Отечества 2012-2020: Постеры и 

©Волковыск-2020: Наградной диплом 
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 11 февраля, вторник - Поздравляем молодежный 

спортивный клуб Айсберг/Минск (руководители Юлия 

Новашинская и Наталья Савченко) с прохождением 
государственной регистрации в Минском горисполкоме. Элитный 

клуб-100 Айсберг/Минск является 13-й организационной 
структурой Белорусской федерации шотокан каратэ-до с правами 
юридического лица, зарегистрированной государственными органами 

юстиции. Желаем нашим друзьям и коллегам удачи, новых творческих 
достижений на их нелегком праведном пути! 

 10 февраля, понедельник- в статью Кубок защитников Отечества-2020 
добавлены материалы: М.М.Ситько: Приглашение в Волковыск и 
Россь/Волковыский район: Капелька Отечества (видеосюжет) 

 10 февраля - в статью Региональный судейский семинар: Россь-2020 
добавлены материалы: ©Судейский семинар: Россь-2020/Логотип 
и Судейский семинар: Россь-2020/Заявочная форма (скачать) 

 9 февраля, воскресенье - в статью Кубок защитников Отечества-2020 
добавлены материалы: Волковыск-2005-2019: Статистика, Волковыск-2005-
2019: Все победители (258) и Волковыск 2005-2019: Традиционные призы 

 9 февраля - в статью Региональный Зельвенский зимний фестиваль-2020 и 
на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Региональные соревнования в Зельве (http) и Соревнование по 
каратэ в Зельве (http) 

 8 февраля, суббота - 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 
 8 февраля - в статью Региональный Зельвенский зимний фестиваль-2020 

добавлены материалы: ©Зельва-фестиваль-2020: Коллаж,  Зельва-фестиваль-
2020: Фотоальбом Сергея Седых/Поставы (40 снимков) и Зельва-фестиваль-
2020: Фотоальбом Дмитрия Дудко/Россь (35 фото, 6 видео) 

 7 февраля, пятница - Поздравляем с 45-летним юбилеем 

Андрея Гаврильчика! А.Н.Гаврильчик - руководитель элитного 

клуба-250 БФШК Бассай/Гродно-Волковысск-Мосты, 8-кратный 
чемпион Беларуси (2012-2019), 5-кратный чемпион Европы (2015-
2019), 7-кратный чемпион мира (2011-2019) по шотокан каратэ-

до среди ветеранов. Всего на чемпионатах мира и Европы завоевал 20 (12-
3-5) медалей. Обладатель четвертого дана JKA WF. Организатор брендовых 
республиканских соревнований Кубок защитников Отечества, которые в 16 

раз пройдут 16 февраля в Волковыском районе. К музыкальным 
поздравлениям юбиляру присоединяются Фредди Меркьюри и группы Куин: 
Шоу должно продолжаться 

 6 февраля, четверг - добавлена новая статья (358) Региональный 
судейский семинар: Россь-2020, размещены материалы: ©Судейский 
семинар: Россь-2020/Баннер, Судейский семинар: Россь-2020/Положение и 
Судейский семинар: Россь-2020/Регламент проведения 
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 6 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2020 добавлены 

материалы: Кубок защитников Отечества (энциклопедия, 2014), 

Бассай/Волковыск (энциклопедия, 2014)  и Гаврильчик А.Н. (энциклопедия, 

2014) 

 5 февраля, среда - в статью Кубок защитников Отечества-2020 добавлены 

материалы: 75 лет Победе: Логотип, Волковыск-2020: Предварительная 

заявка (скачать) и Волковыск-2020: Официальная именная заявка (скачать) 

 5 февраля - на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлены 

материалы: Фредди Меркьюри и группа Куин: Шоу должно продолжаться 

(музыкальный клип) и Рената Штифель: Душа/Я живу для тебя 

(музыкальный клип) 

 4 февраля, вторник - 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 февраля - в статью Технический семинар С.Вилькиной в Иваново-2020 и 

на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 

С.Вiлькiна: Чэмпiёнка наведала Iванава 

 3 февраля, понедельник - в статью Кубок защитников Отечества-2020 

добавлены материалы: Волковыск-2020: Положение, Волковыск-2020: 

Программа соревнований и Маршрут: Минск-Волковыск-Россь 

 3 февраля - в статью Международный турнир Смоленский вызов-2020 и на 

страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Смоленск-2020: Награды (постер) и Турнир памяти В.Матросова 

в Смоленске (http) 

 2 февраля, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

Международном турнире Смоленский вызов-2020 по всестилевому 

каратэ, посвященного памяти героя Советского Союза генерала 

армии В.А.Матросова в Смоленске/Россия 

 1 февраля, суббота - добавлена новая статья (357) Региональный 

Зельвенский зимний фестиваль-2020, размещены материалы: ©Зельва-

фестиваль-2020: Лого-1, ©Зельва-фестиваль-2020: Лого-2 и ©Зельва-

фестиваль-2020: Баннер 

 1 февраля - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлен материал 

©День Академии каратэ-2020: Баннер) 
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