
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ФЕВРАЛЬ 2021 

• 28 февраля, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

43-х республиканских соревнованиях по ката шотокан каратэ-до 

Буслик дарит чудеса-2021. В соответствии с регламентом 

соревнования пройдут в Минске в центре боевых искусств Восток 

• 27 февраля, суббота - в статью Буслик дарит чудеса-2021  добавлены 

материалы: Регламент проведения соревнований по площадкам,  Буслик-

2021: Рабочие протоколы - возрастная группа 9-11 лет (разделы 09-16) и 

Буслик-2021: Рабочие протоколы - старшая группа (разделы 17-25) 

• 26 февраля, пятница - в статью Буслик дарит чудеса-2021  добавлены 
материалы: ©25 лет Академии каратэ (логотип), Буслик-2021: Организации-

участницы (на 26.02.2021) и Буслик-2021: Рабочие протоколы - возрастная 
группа 5-8 лет (разделы 01-08) 

• 26 февраля - на страницу ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ 

КАРАТЭ добавлены материалы: Академия каратэ-Барс: Сертификат-2021 и 
Академия каратэ-Барс: Сертификат-2020 

• 25 февраля, четверг - напоминаем руководителям организаций-участниц 
республиканских соревнований по ката шотокан каратэ-до Буслик дарит 

чудеса-2021, что сегодня - последний срок подачи заявочных листов для 
участия в соревнованиях 

• 25 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены 
материалы: Волковыск-2021: Программа соревнований и ©Кубок 
защитников Отечества 2012-2021: Постеры 

• 24 февраля, среда - в статью Буслик дарит чудеса-2021  добавлены 
материалы: ©Буслик-2021: Наградной диплом, ©Буслик-2021: Виниловый 
магнит и Минск, ЦБИ Восток: Расположение 

• 24 февраля - в статью Судейский семинар БФШК по ката-2021 добавлены 
материалы: Судейский семинар по ката-2021: Протокол (на 20.02.2021), 
©Судейский семинар по ката-2021: Детализация (коллаж) и ©Судейский 

семинар по ката-2021: Оценка (коллаж) 

• 23 февраля, вторник - Поздравляем с Днем защитников 

Отечества! В Беларуси и других постсоветских странах этот 

праздник воспринимается не только как день воинской доблести, 
но и как дополнительная возможность отметить всех настоящих 

мужчин - защитников семьи, близких и нашей Родины 

• 22 февраля, понедельник - в статью Аттестационные экзамены БФШК: 
сезон 2020/2021 добавлены материалы: Протокол аттестации БФШК 2021-
02-21 и ©Аттестация БФШК 2020-02-22: Коллаж 

• 22 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2021  добавлены 
материалы: Кубок защитников Отечества (энциклопедия, 2014), 

Бассай/Волковыск (энциклопедия, 2014) и Гаврильчик А.Н. (энциклопедия, 
2014) 
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• 21 февраля, воскресенье - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
плановых аттестационных экзаменах Академии каратэ по 
шотокан каратэ-до, подводящих промежуточные итоги первого 

полугодия учебного года. Аттестация состоится в Минске в центре 
боевых искусств Восток 

• 20 февраля, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

49-м республиканском учебно-аттестационном судейском 
семинаре по шотокан каратэ-до в разделе ката. В соответствии с 
регламентом судейский семинар состоится в Минске в центре 

боевых искусств Восток 

• 19 февраля, пятница - в статью Судейский семинар БФШК по ката-2021 и 

на страницу ДЕТАЛИЗАЦИЯ КАТА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал 
Детализация ката: Хейан сандан (видеофильм) и Судейские семинары БФШК 

1992-2021 (на 20.02.2021) 
• 19 февраля - в статью Кубок защитников Отечества-2021  добавлены 

материалы: ©Волковыск-2021: Логотип, Волковыск-2005-2020: Все 
победители (275) и Волковыск 2005-2020: Традиционные призы 

• 18 февраля, четверг - добавлена новая статья (395) Кубок защитников 
Отечества-2021, размещены материалы: ©Волковыск-2021: Баннер, 
©Волковыск-2021: Постер и Волковыск-2005-2020: Статистика               

• 18 февраля - в статью Судейский семинар БФШК по ката-2021 и на страницу 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КАТА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал Детализация 
ката: Хейан нидан (видеофильм) и ESKA - стандартизация базовых ката 
шотокан каратэ-до 

• 17 февраля, среда - в статью Судейский семинар БФШК по ката-2021 и на 
новую страницу ДЕТАЛИЗАЦИЯ КАТА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен 

материал Детализация ката: Хейан шодан (видеофильм) 
• 17 февраля - в статью Буслик дарит чудеса-2021  добавлены 

материалы:  ©Буслик-2021: Постер, Буслик-2021: Положение  и Буслик-
2021: Заявочный лист (скачать) 

• 16 февраля, вторник - добавлена новая статья (394) Буслик дарит чудеса-

2021, размещены материалы:  ©Буслик-2021: Логотип, ©Буслик-2021: 

Баннер и Буслик-2021: Программа соревнований 

• 16 февраля - в статью Судейский семинар БФШК по ката-2021 добавлен 

материал Судейские семинары БФШК 1992-2020 (на 14.11.2020) 

• 15 февраля, понедельник - в статью Судейский семинар БФШК по ката-
2021 добавлены материалы: Судейский семинар по ката-2021: Программа, 
Судейский семинар по ката-2021: Положение о проведении и Судейский 

семинар по ката-2021: Заявочный лист (скачать) 
• 15 февраля - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2020/2021 

добавлены материалы:  ©Аттестации БФШК 2020/2021 учебный год: Баннер, 
Аттестация БФШК 2021-02-21: Положение  и  Заявочная форма аттестации 
2021-02-21 (скачать) 
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• 14 февраля, воскресенье - Поздравляем всех занимающихся 

шотокан каратэ-до, влюбленных друг в друга и в боевые 

искусства с Днем святого Валентина (Днем влюбленных)! На 
странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ для вас размещен 

музыкальный клип Александра Тихановича и Ядвиги 

Поплавской Спускается над городом закат 

• 13 февраля, суббота - добавлена новая статья (393) Аттестационные 
экзамены БФШК: сезон 2020/2021, размещены материалы: ©Аттестации 

БФШК: Требования по допуску к экзаменам, Программа квалификационных 
испытаний на 10 киу и Программа аттестации Академии каратэ на 9 киу - I 
дан 

• 13 февраля - в статью Национальный чемпионат Беларуси-2020 и на 
страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 
Медали мемориального чемпионата (телесюжет канала Пинск-ТВ) 

• 12 февраля, пятница - Поздравляем поклонников 

восточных боевых искусств с наступлением китайского 

(восточного) Нового года! Это главный и самый 
продолжительный праздник в Восточной Азии (китайцы будут 
отдыхать целую неделю). Первый день этого праздника приходится 

на второе новолуние после зимнего солнцестояния, в этом году оно наступило 
12 февраля. 4719-й китайский Новый год символизирует тотемный символ 

- Бык и стихия - Металл, а основным цветом года стал белый. Для нашей 
Беларуси Бык часто ассоциируется с могучим беловежским Зубром 

• 11 февраля, четверг - Поздравляем с юбилеем Лилию 

Плахову! Л.И.Плахова - выпускница Академии каратэ/Минск, 
одна из руководителей клуба шотокан каратэ-до Бушидо/Узда 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, победитель кубка 
мира (2008), серебряный призер чемпионата Европы (2003), 

победитель и призер международных и республиканских соревнований по 
шотокан каратэ-до среди ветеранов, первый дан. Возглавляла медицинскую 

комиссию федерации, является организатором традиционных соревнований 
Гармония шотокана в Узде (с 2001 года), мать четверых детей. Признана 
Женщиной года Беларуси-2014 в номинации За вклад в духовно-
нравственное возрождение нации. Желаем имениннице любви, уважения, 

здоровья и новых больших успехов! 

• 10 февраля, среда - добавлена новая статья (392) Судейский семинар 

БФШК по ката-2021, размещены материалы: ©Судейский семинар по ката-
2021: Логотип, ©Судейский семинар по ката-2021: Баннер и Минск, ЦБИ 
Восток: Схема расположения 

• 10 февраля - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2021 и на 
страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Фотоальбом Андрея Вилькина в Facebook (17 снимков), ©Юные 

бойцы: Проба сил-2021 (видеосюжет) и Юные бойцы каратэ из Колодищей 
(http) 

•  9 февраля, вторник - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-
2021 добавлены материалы: ©Юный боец-2021: Группа новичков (коллаж), 
©Юный боец-2021: Белые пояса (коллаж) и ©Юный боец-2021: Цветные 

пояса (коллаж) 

http://karate-academy.by/?page_id=33063
https://youtu.be/XbW5m92lVBo
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/12/Новый-год-2021-С-праздником.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/06/Белорусский-шотокан-Академия-каратэ-2009.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/03/Бушидо-РегРБМин-2016-.jpg
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A6%D0%91%D0%98-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A6%D0%91%D0%98-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.jpg
http://karate-academy.by/?p=75546
http://karate-academy.by/?page_id=76065
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3591596920889977&type=3
https://youtu.be/dcFtjFBKBfQ
https://youtu.be/dcFtjFBKBfQ
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-Юные-бойцы-каратэ-из-Колодищей.pdf
http://karate-academy.by/?p=75546
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/Юный-боец-2021-Цветные-пояса-Коллаж.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/Юный-боец-2021-Цветные-пояса-Коллаж.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/2021-День-св.Валентина.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/2021-Восточный-Новый-год.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/Плахова-55.jpg


• 9 февраля - на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 
добавлен материал Маршрут построен: Белый тигр/Кореличи (телесюжет 
канала Беларусь-1) 

• 8 февраля, понедельник - в статью Региональные соревнования Масты 
Перамогi-2020 и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: В Мостах прошли соревнования (http), Трофейное 
выступление Фудосина (http) и Очередной успех на татами (http) 

• 8 февраля - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 
добавлен материал: 2021-январь: Хроника обновлений 

• 7 февраля, воскресенье - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный 
боец-2021 добавлены материалы: Юный боец-2021: Итоговый протокол, 
Юный боец-2021: Результаты выступления по организациям и Кохай-кубки 
Академии каратэ: Статистика 2018-2021 (6) 

• 7 февраля - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2020 

добавлены материалы: Мосты-2020: Итоговый протокол, ©Мосты-2020: 
Коллаж и Региональное первенство в Мостах (http) 

• 6 февраля, суббота - представители организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в третьих 
региональных юношеских соревнованиях Масты Перамогi-2020 по 
шотокан каратэ-до в Мостах Гродненской области 

(соревнования проводятся за 2020 год, они должны были 
состояться в декабре) 

• 6 февраля, суббота - представители организаций Академия 

каратэ, Барс, Кэнкай и Наша школа Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до принимают участие в третьем кохай-кубке 
Академии каратэ Юный боец-2021 по формам кумитэ шотокан 
каратэ-до в Минске. Соревнования согласно регламенту состоятся 

в трех квалификационных группах 

• 5 февраля, пятница - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-
2021 добавлены материалы: Юный боец-2021: Рабочие протоколы 

новичков/0 киу (19 разделов), Юный боец-2021: Рабочие протоколы белых 
поясов/10-9 киу (10 разделов) и Юный боец-2021: Рабочие протоколы 

цветных поясов/8-6 киу (13 разделов) 

• 4 февраля, четверг - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-
2021 добавлены материалы: Регламент проведения соревнований, ©Юный 
боец-2021: Наградной диплом и ©Юный боец-2021: Памятный приз 

(виниловый магнит) 
• 4 февраля - в статью Национальный чемпионат Беларуси-2020  добавлены 

материалы: ©НЧРБ-2020: Татами проверяет характер (коллаж), БФШК: 
Именной реестр чемпионов Республики Беларусь  (1992-2020) и БФШК: 
Многократные чемпионы Республики Беларусь  (1992-2020) 

• 3 февраля, среда - в статью Национальный чемпионат Беларуси-

2020  добавлены материалы: НЧРБ-2020: Академия каратэ/Кэнкай 
-  Поздравления, БФШК: Статистика национальных чемпионатов (1992-
2020) и БФШК: Национальные чемпионы по номинациям (1992-2020) 
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http://karate-academy.by/?p=75829
http://karate-academy.by/?page_id=76065
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/2020-02-В-Мостах-прошли-соревнования.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-Трофейное-выступление-Фудосина.pdf
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/01/НЧРБ-Реестр-чемпионов-1992-2020-165-1.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/01/НЧРБ-Реестр-чемпионов-1992-2020-165-1.pdf
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/01/НЧРБ-Статистические-данные-1992-2020.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/01/НЧРБ-Чемпионы-в-номинациях-1992-2020.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/01/Мосты-2020-Логотип.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/01/00-Юный-боец-2021-лого.jpg


• 2 февраля, вторник - в статью Национальный чемпионат Беларуси-
2020  добавлены материалы: НЧРБ-2020: Итоговый протокол, НЧРБ-2020: 
Победители и ©НЧРБ-2020: Подводя итоги (коллаж) 

• 2 февраля - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2020 

добавлены материалы: Мосты-2020: Регламент проведения и ©Мосты-2020: 
Наградной диплом 

• 1 февраля, понедельник - поздравляем с юбилеем 

Екатерину Романчук! Е.В.Романчук - белорусская спортсменка 

из Гомеля. Выступала в составе сборной команды Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до. Чемпионка мира WUKF (2009), 
победительница и серебряный призер кубка мира SKIF (2008) в 

индивидуальном и командном кумитэ, победительница и призер 
международных соревнований. Чемпионка Беларуси по каратэ WKF, шотокан 
каратэ-до, боксу и муай-тай. Желаем имениннице крепкого здоровья, счастья и 

больших успехов в жизни! 
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