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ОКТЯБРЬ 2020 

31 октября - 1 ноября - представители организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Полесская 
столица-2020 на Кубок Полесского  государственного университета 
в  Пинске Брестской области 

• 31 октября, суббота - представители организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в региональных 
юношеских соревнованиях по учебным формам шотокан каратэ-до 
Осенний дебют-2020 в агрогородке Ёлка Зельвенского района 

Гродненской области 

• 30 октября, пятница - Поздравляем уважаемых спортивных 

наставников с Международным Днем тренера! Этот праздник 
отмечается с 1999 года по инициативе Всероссийской федерации 
гимнастики. Ее почин поддерживают представители разных видов 
спорта во многих странах мира. Крепкого здоровья, огромного 

запаса сил, бесконечного терпения и достойных учеников вам, дорогие 
коллеги! 

• 29 октября, четверг - в статью Полесская столица-2020 и на страницу 2020: 
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:©Пинск-2020: 

Постер,  Пинск: Исторический центр города (схема) и Пинск, спорткомплекс 

Волна: Схема проезда 

• 28 октября, среда - добавлена новая статья (380) Региональные 
соревнования Осенний дебют-2020, размещены материалы: ©Зельва/Дебют-
2020: Логотип, ©Зельва/Дебют-2020: Баннер и Зельва/Дебют-2020: 
Положение 

• 27 октября, вторник - в статью Приз открытия сезона-2020  добавлены 
материалы: ПОС-2020: Итоговый протокол, ПОС-2020: Победители и ПОС-
2020: Общекомандный зачет            

• 26 октября, понедельник - 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 

• 25 октября, воскресенье - Поздравляем с Днем белорусского 

шотокана! 29 лет назад именно в этот день - 25 октября 1991 года 
была образована Белорусская федерация шотокан каратэ-до. За 
прошедшие почти три десятилетия причастными к ее 

плодотворной деятельности стали десятки тысяч граждан 
Республики Беларусь. Желаем всем нам с достоинством и честью преодолеть 
нынешние трудные времена, добиться новых замечательных достижений и 
красивых побед! 
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• 24 октября, суббота - представители клубов Академия 
каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до принимают участие в традиционных республиканских 
соревнованиях по шотокан каратэ-до Приз открытия сезона-2020 

в Минске, приуроченных к 29-й годовщине Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до 

• 23 октября, пятница - в статью Приз открытия сезона-2020  добавлены 

материалы: ПОС-2020: Организации-участницы (на 22.10.2020), ПОС-2020: 
Рабочие протоколы - кохай-кумитэ (разделы 19-24) и ПОС-2020: Рабочие 
протоколы - шобу-санбон кумитэ 

• 22 октября, четверг - в статью Приз открытия сезона-2020  добавлены 
материалы: Минск, РЦОР: Схема спортивной арены 10/2020, ПОС-2020: 
Регламент проведения соревнований по татами и ПОС-2020: Рабочие 

протоколы - ката (разделы 01-18) 

• 21 октября, среда - в статью Полесская столица-2020 добавлены 

материалы: ©Пинск-2020: Логотип и Пинск - молодежная столица Беларуси-

2020: Логотип 

• 20 октября, вторник - в статью Полесская столица-2020 добавлены 

материалы: Пинск-2020: График мероприятий, Пинск: Столица белорусского 

Полесья и Пинск: Неповторимые над Пиной вечера (музыкальный клип) 

• 19 октября, понедельник - добавлена новая статья (379) Полесская 

столица-2020, размещены материалы: ©Пинск-2020: Баннер, Пинск-2020: 

Положение и Пинск-2020: Программа соревнований 

• 18 октября, воскресенье - поздравляем с 60-летним 

юбилеем Жана Клода Ван Дамма, американского киноактёра 
бельгийского (фламандского) происхождения, режиссёра, 
сценариста, постановщика боевых сцен и продюсера, культуриста, 
мастера боевых искусств. Становился чемпионом Европы по 

каратэ среди профессионалов, три раза побеждал на чемпионатах мира 
среди любителей, имеет чёрный пояс шотокан каратэ-до. За свою актёрскую 

карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, 

• 17 октября, суббота - в статью Приз открытия сезона-2020  добавлены 

материалы: ©ПОС-2019: Наградной диплом,  ПОС-2020: Тренерский 

бейдж  и  ПОС-2020: Бейдж службы безопасности 

• 16 октября, пятница - в статью Приз открытия сезона-2020  добавлены 

материалы: ©Минск, РЦОР: Схема проезда, ©БФШК-29:  Логотип  и  ©БФШК-

29: День белорусского шотокана (постер) 

• 15 октября, четверг - оперный спектакль Джузеппе Верди 

Аида на сцене Национального академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь. В сценической постановке 
спектакля принимают участие 6 спортсменов-каскадеров 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
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•14 октября - среда - Поздравляем наших замечательных 

женщин с Днем матери! Именно матерям отводится 

созидательная роль в всей нашей жизни, они закладывают 

основополагающие жизненные ориентиры детям, укрепляют 

престиж семьи, что ведет к полноценному развитию всего 

общества и государства 

• 13 октября, вторник - в статью Приз открытия сезона-2020  добавлены 

материалы: ©ПОС-2020: Логотип, ПОС-2020: Положение и ПОС-2020: 

Программа соревнований 

• 13 октября - в статью Буслик набирает высоту-2020 и на страницу 2020: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Буслик набирает 

высоту (http) 

• 12 октября, понедельник - в статью Буслик набирает высоту-

2020  добавлены материалы: ©Буслик-2020: Коллаж, Буслик-2020: 

Победители и Буслик-Тополино: Реестр победителей 2000-2020 (348) 

• 11 октября, воскресенье - в статью Буслик набирает высоту-

2020  добавлены материалы: Буслик-2020: Итоговый протокол, Буслик-2020: 

Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления (коллаж) и Буслик-Тополино: 

Статистика 1999-2020 

• 10 октября, суббота - представители клубов Академия 
каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до принимают участие в 42-х традиционных 
республиканских соревнованиях по ката шотокан каратэ-до 
Буслик набирает высоту-2020 в центре боевых искусств Восток в 

Минске 

• 9 октября, пятница - в статью Буслик набирает высоту-2020  добавлены 

материалы: Буслик-2020: Рабочие протоколы 10-12 лет (разделы 8-12) и 

Буслик-2020: Рабочие протоколы старшей группы (разделы 13-18) 

• 8 октября, четверг - в статью Буслик набирает высоту-2020  добавлены 

материалы: Буслик-2020: Организации-участницы (на 09.10.2020) и Буслик-

2020: Уточненный регламент проведения соревнований 

• 7 октября, среда - Поздравляем наших коллег и друзей 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 

• 6 октября, вторник - в статью Буслик набирает высоту-2020  добавлены 

материалы:  Буслик-2020: Рабочие протоколы 6-8 лет (разделы 1-4, 7а) и 

Буслик-2020: Рабочие протоколы 9 лет (разделы 5-6, 7в) 
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• 5 октября, понедельник - добавлена новая статья (378) Приз открытия 

сезона-2020, размещены материалы: ©ПОС-2020: Баннер и ©ПОС-2020: 

Постер 

• 5 октября - в статью Соревновательная практика по кумитэ 2020-2021 

добавлены материалы: ©Практика кумитэ 03-10-2020: Логотип и ©Практика 

кумитэ 03-10-2020: Коллаж 

• 4 октября, воскресенье - Поздравляем всех наставников 

на Пути боевых искусств с профессиональным праздником - 

Днем учителя, который отмечается в первое воскресенье октября 

в Беларуси! Желаем нашим любимым учителям крепкого здоровья, 

позитивного настроя и безграничного терпения в нелегком деле, 

ставшем целью и смыслом всей жизни! 

• 3 октября, суббота - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

установочной соревновательной практике по кумитэ под 

руководством Ольги Вилькиной на базе Центра боевых искусств 

Восток в Минске 

• 2 октября, пятница - в статью Буслик набирает высоту-2020  добавлены 

материалы: Буслик-2020: Заявочная форма (скачать) и Минск, ЦБИ Восток: 

Расположение 

• 1 октября, четверг - в статью Буслик набирает высоту-2020  добавлены 

материалы: Буслик-Тополино: Статистика 1999-2019 и ©Буслик-2020: 

Наградной диплом 
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