
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
НОЯБРЬ 2020 

• 30 ноября, понедельник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Смолевичах-2020 добавлены материалы: ©Семинар в Смолевичах-2020: 

Свидетельство, Семинар в Смолевичах-2020: Список участников и 

©Семинар в Смолевичах-2020: Коллаж 

• 29 ноября, воскресенье - 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 

• 28 ноября, суббота - представители молодежного спортивного 
клуба Гепард/Смолевичи Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до принимают участие в учебном техническом семинаре по 
шотокан каратэ-до, который проводится под руководством 
Светланы Вилькиной в Смолевичах Минской области 

• 27 ноября, пятница - исполнилось 80 лет со дня рождения 

Брюса Ли (1940-1973) - легендарного гонконгского и 

американского киноактёра, режиссёра, сценариста, продюсера, 

популяризатора и реформатора китайских боевых искусств, 

мастера боевых единоборств, постановщика боевых сцен, 

основоположника стиля боевых искусств джит кун-до 

• 26 ноября, четверг - после заболевания двухсторонней 

пневмонией, осложненной Covid-19, в возрасте 47 лет ушел из 
жизни заместитель председателя Беларусской федерации шотокан 
каратэ-до, руководитель молодежно-спортивного клуба "Сайва", 
Человек года Пинска в области физической культуры и спорта 

(2013), обладатель четвертого дана, судья международной категории Павел 
Михайлович Бабич-Островский. Выражаем глубокие соболезнования его 

родным, близким, коллегам и воспитанникам с тяжелой, невосполнимой 

утратой. Светлая память! 

• 25 ноября, среда - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Смолевичах-2020 добавлены материалы: Светлана Вилькина: Энциклопедия-

2010, Светлана Вилькина: Топ-медали по годам 1993-2019 и Смолевичи: 

Панорама из-под облаков (видеосюжет) 

• 24 ноября, вторник - добавлена новая статья (384) Технический семинар 

С.Вилькиной в Смолевичах-2020, размещены материалы: ©Семинар в 

Смолевичах-2020: Логотип, ©Семинар в Смолевичах-2020: Баннер и 

Семинар в Смолевичах-2020: Положение 

• 23 ноября, понедельник - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Подписали открытое письмо (http) 
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• 22 ноября, воскресенье - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 
Гродно-2020 добавлены материалы: ©Семинар в Гродно-2020: 
Свидетельство, Семинар в Гродно-2020: Список участников и ©Семинар в 
Гродно-2020: Школа мастерства (коллаж)   

• 21 ноября, суббота - представители молодежного 
спортивного клуба Бассай/Гродно  принимают участие в учебном 
техническом семинаре по шотокан каратэ-до, который проводится 
под руководством технического директора Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до Светланы Вилькиной в Гродно 

• 20 ноября, пятница - в статью Технический семинар С.Вилькиной в Гродно-
2020 добавлены материалы: Светлана Вилькина: Энциклопедия-2010, 
Светлана Вилькина: Топ-медали по годам 1993-2019 и Гродно: 
Архитектурная рапсодия (видеоклип) 

• 20 ноября - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 
добавлен материал 2020-октябрь: Хроника обновлений 

• 19 ноября, четверг - добавлена новая статья (383) Технический семинар 
С.Вилькиной в Гродно-2020, размещены материалы: ©Семинар в Гродно-

2020: Логотип, ©Семинар в Гродно-2020: Баннер и Семинар в Гродно-2020: 
Положение 

• 18 ноября, среда - в статью Региональный судейский семинар: Мосты-2020 
добавлены материалы: Судейский семинар Мосты-2020: Протокол и 
©Судейский семинар Мосты-2020: Коллаж  

• 17 ноября, вторник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 
Мостах-2020 добавлены материалы: ©Семинар в Мостах-2020: Общая группа 
(коллаж), ©Семинар в Мостах-2020: Сборная команда (коллаж) и ©Семинар 
в Мостах-2020: Групповой снимок (коллаж) 

• 16 ноября, понедельник - поздравляем с 80-летием Илью 

Йорга, сербского мастера боевых искусств, обладателя 10 дана, 

создателя стиля каратэ фудокан. И.Йорга - чемпион Европы по 
кумитэ, двукратный чемпион Европы по 
ката,  пятнадцатикратный чемпион Югославии. Является 

исполнительным президентом Всемирной Федерации Фудокан. Автор более 

двенадцати книг о боевых искусствах. Неоднократно проводил учебные 

технические семинары в Беларуси 

• 15 ноября, воскресенье - представители молодежного 

спортивного клуба Бассай/Мосты  и других организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
учебном региональном судейском семинаре, который проводится 
под руководством Андрея Вилькина в Мостах Гродненской 

области 

• 14 ноября, суббота - представители молодежного спортивного 

клуба Бассай/Мосты  и других организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в учебном 

техническом семинаре по шотокан каратэ-до, который проводится 
под руководством Светланы Вилькиной в Мостах Гродненской 

области 
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• 13 ноября, пятница - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Мостах-2020 добавлены материалы: Семинар в Мостах-2020: Список 

участников, Светлана Вилькина: Энциклопедия-2010 и  Светлана Вилькина: 

Топ-медали по годам 1993-2019 

• 12 ноября, четверг - добавлена новая статья (382) Региональный 

судейский семинар: Мосты-2020, размещены материалы: ©Судейский 

семинар Мосты-2020: Логотип и ©Судейский семинар Мосты-2020: Баннер 

• 11 ноября, среда - в статью Полесская столица-2020 и на страницу 2020: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Пинские 

победы Золака (http) и Успех воспитанников Д.Дудко (http)  

• 10 ноября, вторник - в статью Полесская столица-2020 и на страницу 2020: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Выступили в 

Ёлке и в Пинске (http), Участвуют в Полесской столице (http) и Девять 

медалей на шестерых (http) 

• 9 ноября, понедельник - в статью Соревновательная практика по кумитэ 

2020-2021 добавлены материалы: Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

и ©Практика кумитэ 07-11-2020: Коллаж 

• 9 ноября- в статью Технический семинар С.Вилькиной в Мостах-2020 

добавлены материалы: ©Семинар в Мостах-2020: Свидетельство, ©Мосты: 

Визитная карточка (коллаж) и Мосты: Немана тенистые берега (видеоклип) 

• 8 ноября, воскресенье - представители клубов Академия 

каратэ/Минск и 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  

• 7 ноября, суббота - 103-я годовщина Октябрьского 

вооруженного восстания в Санкт-Петербурге/Россия. В 

Беларуси является государственным праздником и нерабочим 

днем. Это один из главных праздников сторонников 

коммунистической идеологии, которые в этот день традиционно проводят 

митинги, уличные шествия и возложения цветов 
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• 6 ноября, пятница - в статью Соревновательная практика по кумитэ 2020-

2021 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 07-11-2020: Логотип и 

Практика кумитэ 07-11-2020: Положение 

• 5 ноября, четверг - добавлена новая статья (381) Технический семинар 

С.Вилькиной в Мостах-2020, добавлены материалы: ©Семинар в Мостах-

2020: Логотип, ©Семинар в Мостах-2020: Баннер и Семинар в Мостах-2020: 

Положение 

• 5 ноября - в статью Полесская столица-2020 добавлены материалы: Пинск-

2020: Итоговый протокол, Пинск-2020: Командный зачет и ©Пинск-2020: 

Коллаж 

• 4 ноября, среда - в статью Региональные соревнования Осенний дебют-

2020 добавлены материалы: ©Зельва/Дебют-2020: Диплом, Зельва/Дебют-

2020: Итоговый протокол и ©Зельва/Дебют-2020: Коллаж 

• 3 ноября, вторник - в статью Приз открытия сезона-2020 и на страницу 

2020: ПРЕССА ГОДА  добавлены материалы: Мостовчане на Призе открытия 

сезона  (http), Д.Ковальчук среди лучших и А.Молочников стал медалистом 

(http) 

• 2 ноября, понедельник - в статью Приз открытия сезона-2020 и на 

страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  добавлены материалы: Золак на Призе 

открытия сезона (http), Бассай открывает сезон (http) и На просторной 

минской арене (http) 

• 1 ноября, воскресенье - в статью Приз открытия сезона-2020 и на 

страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  добавлены материалы: ПОС-2020: Коллаж, 

ПОС-2019: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления и Первые победы 

и новоселье (http) 
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