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МАЙ 2020 

• 31 мая, воскресенье - в статью Сборы Лето спортивное-2020 добавлены 

материалы: Летние сборы-2020: График проведения и Минск, ЦБИ Восток: 

Расположение 

• 30 мая, суббота - на страницу ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ раздела 

БЕЛАРУСЬ добавлен музыкальный клип У белай пене праносяцца конi... на 

стихотворение  Максима Богдановича Пагоня 

• 29 мая, пятница - в статью Весенний призыв-2020 и на страницу 2020: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Ката - на видео, 

медали - курьером (http) и В.Ламеко: Главное - не падать духом! (http) 

• 28 мая, четверг - в статью Сборы Лето спортивное-2020 добавлены 

материалы: ©Летние сборы-2020: Логотип и Летние сборы: Статистика 2016-2019 

• 27 мая, среда - добавлена новая статья (373) Сборы Лето спортивное-2020, 

размещены материалы: ©Летние сборы-2020: Баннер и Экоусадьба Семь столиц в 

Колодищах: Схема проезда 

• 26 мая, вторник - в статью Двадцать шагов здоровья-2020 добавлены 

материалы: ©20 шагов к здоровью-2020: Логотип и ©20 шагов к здоровью-2020: 

Постер 

• 25 мая, понедельник - добавлена новая статья (372) Двадцать шагов 

здоровья-2020, размещен материал ©20 шагов к здоровью-2020: Баннер 

• 24 мая, воскресенье - в статью Весенний призыв-2020  добавлены 

видеоматериалы: В.призыв-2020: Стремление к совершенству (О.Вилькина) и 

В.призыв-2020: На Белорусских Мальдивах (М.Шедько) 

• 23 мая, суббота - в статью Весенний призыв-2020  добавлены 

видеоматериалы: В.призыв-2020: Памяти павших будем достойны! (П.Лагунчик) и 

В.призыв-2020: Ганкаку над Неманом (А.Гаврильчик) 

• 22 мая, пятница - в статью Весенний призыв-2020  добавлены 

видеоматериалы: В.призыв-2020: С гипсом наперевес! (Л.Меркулов) и В.призыв-

2020: Смена подрастает (М.Ласоцкий) 

• 21 мая, четверг - обновлено содержание статьи Весенний призыв-2020, 

добавлен материал ©В.призыв-2020: Награды для вручения лауреатам (коллаж) 

• 20 мая, среда - в статью Весенний призыв-2020  добавлены материалы: 

В.призыв-2020: Организации-участницы и В.призыв-2020: Итоговый протокол 
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• 19 мая, вторник - в статью Лето-2020: Спорт и здоровье  добавлены 

материалы: Анкета по участию в мероприятиях спортивного лета-2020 (скачать и 

заполнить) и Центр боевых искусств Восток в Минске: Расположение 

• 18 мая, понедельник - напоминаем руководителям организаций, что 

сегодня заключительный день предоставления видеоматериалов для участия в 

республиканских заочных соревнованиях Весенний призыв-2020, которые 

проводились Белорусской федерацией шотокан каратэ-до в течении месяца, 

начиная с 15 апреля 2020 года 

• 17 мая, воскресенье - обновлено содержание статьи Лето-2020: Спорт и 

здоровье, размещены материалы: Спортивное лето-2020: Программа событий 

и Экоусадьба Семь столиц в Колодищах: Схема проезда 

• 16 мая, суббота - Поздравляем наших коллег и 

единомышленников с Днем физической культуры и спорта в 

Беларуси! Этот особенный праздник объединяет профессиональных 

спортсменов и тренеров, любителей активного образа жизни и тех, 

кто болеет за успехи наших атлетов 

• 15 мая, пятница - на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА и 2018: ПРЕССА ГОДА 

раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 25 медалей Бушидо (http) и 

Выходные прошли ярко (http) 

• 14 мая, четверг - в статью Весенний призыв-2020  добавлены материалы: 

©В.призыв-2020/в помещениях: Диплом победителя (исправлено) и ©В.призыв-

2020/в помещениях: Награды участникам и победителям (постер - исправлено) 

• 13 мая, среда - в статью Весенний призыв-2020  добавлены материалы: 

©В.призыв-2020/на природе: Награды участникам и победителям (постер) и 

©В.призыв-2020: Специальные призы (постер) 

• 12 мая, вторник - в статью Весенний призыв-2020  добавлены материалы: 

©В.призыв-2020/на природе: Диплом победителя 

• 11 мая, понедельник - в статью Весенний призыв-2020  добавлены 

материалы: ©В.призыв-2020/в помещениях: Диплом победителя 

• 10 мая, воскресенье - в статью Весенний призыв-2020  добавлены 

материалы: ©В.призыв-2020/в помещениях: Логотип и ©В.призыв-2020/на 

природе: Логотип 

• 9 мая, суббота - Поздравляем с Днем Победы! Сегодня в нашей 

стране празднуется 75-я годовщина Победы над нацизмом во Второй 

мировой войне. Этот великий праздник, как поется в песне, со 

слезами на глазах: дань памяти героическому подвигу воинов-

защитников Отечества и бесчисленным жертвам кровопролитной 

войны, в которой в Беларуси погиб каждый третий житель 
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• 8 мая, пятница - в статью Чемпионат/ первенство мира SKDUN-2020 

добавлен материал Ново Место-2020: Чемпионат мира может состояться 

• 7 мая, четверг - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2012 

добавлен материал ©Бухарест-2012: Баннер 

• 6 мая, среда - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2011 

добавлены материалы: ©Эгер-2011: Баннер и Эгер-2011: Приглашение к визиту 

(коллаж) 

• 5 мая, вторник - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 

ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Реестр достижений на чемпионатах 

мира и Европы (на 12/2019) и БФШК: Рейтинг-25/Взрослые и ветераны (на 

12/2019) 

• 4 мая, понедельник - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 

ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Все чемпионы мира по 

номинациям  (на 12/2019) и БФШК: Все чемпионы Европы по номинациям  (на 

12/2019) 

• 3 мая, воскресенье - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 

ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Сводные результаты топ-

соревнований (на 12/2019) и БФШК: Все чемпионы мира и Европы (на 12/2019)  

• 2 мая, суббота - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных 

в апреле 2020 года (выбор руководителя проекта): Семинар Светланы Вилькиной 

в Поставах-2020 (телесюжет), ©Лето спорта и здоровья-2020 (постер), ©Весенний 

призыв-2020 (коллаж), Каратэ - путь к успеху (видеосюжет) и ©Карловы Вары-

2019: Беларусь - все победители (коллаж) 

• 1 мая, пятница - Поздравляем с Международным Днем 

труда! Учрежденная много лет назад как День международной 

солидарности трудящихся, сегодня эта дата для жителей 142 стран 

мира является, в первую очередь, радостным весенним 

праздником. Это нерабочий день, в течение которого нужно не просто отдохнуть, 

провести время с семьей и друзьями, но и обязательно уделить внимание занятиям 

по каратэ 
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