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• 31 марта, среда - напоминаем руководителям организаций-участниц 

республиканских соревнований по шотокан каратэ-до Первенство 
Беларуси/ Приз Надежды-2021 в Минске, что сегодня - последний срок 
подачи предварительных заявок для участия в соревнованиях, которые 
состоятся в воскресенье, 4 апреля 

• 31 марта - в статью Международный турнир имени В.Горбатко-2021 
добавлены материалы:  Летчик-космонавт В.В.Горбатко, Люберцы-2021: 

Положение об основном турнире (12+ лет) и Люберцы-2021: Положение о 
фестивале (6-11 лет) 

• 30 марта, вторник - оперный спектакль Дмитрия Смольского 

Седая легенда 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 

• 30 марта - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2020-2021 
добавлен материал ©Практика кумитэ 28-03-2021: Коллаж 

•  29 марта, понедельник - добавлена новая статья (400) Международный 
турнир имени В.Горбатко-2021, размещены материалы: ©Люберцы-2021: 
Баннер, Люберцы-2021: Официальное приглашение и Люберцы-2021: 
Разделы программы 

• 29 марта - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлены 

материалы: ©Судейский семинар 04-2021: Постер, Судейский семинар ката 
04-2021: Положение и ©Судейский семинар ката 04-2021: Программа 

• 28 марта, 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 Андрея 

Вилькина и Ольги Вилькиной на базе центра боевых искусств 

Восток в Минске 
• 28 марта - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены материалы: 

©Смолевичи-2021: Постер, Смолевичи-2021: Программа соревнований и 

Гепард/Смолевичи (2016) 

• 27 марта, суббота - добавлена новая статья (399) Судейский семинар 
БФШК по ката 04-2021, размещены материалы: ©Судейский семинар ката 
04-2021: Логотип, ©Судейский семинар ката 04-2021: Баннер и Минск, ЦБИ 
Восток: Схема расположения 

• 27 марта - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены материалы: 
©Смолевичи-2021: Логотип, ©Смолевичи-2021: Баннер и Элитный клуб-500 
БФШК Гепард: Сертификат 

• 26 марта, пятница - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2020-
2021 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 28-03-2021: Логотип и 
Практика кумитэ 28-03-2021: Положение 

• 26 марта - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2021  добавлены 
материалы: ©Минск, РЦОР гандбола: Схема проезда, ©Минск РЦОР: Схема 
спортивной арены и Минск: Взгляд на город глазами птиц (видеосюжет ОНТ-
Art Republic) 
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• 25 марта, четверг - День Воли в Беларуси. В этот день в 
1918 году в Минске была провозглашена Белорусская Народная 
Республика (БНР), ставшая первой попыткой обретения нашей 
страной национального суверенитета в новейшее время. 

Официальной символикой БНР были утверждены бело-красно-
белый флаг и герб Погоня. Образование БНР 103 года назад стало важным 

этапом государственного становления белорусской нации 
• 25 марта - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2021  добавлены 

материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-2021: Постер, ПРБ/Приз Надежды-2021: 
Программа open и ПРБ/Приз Надежды-2021: Программа kohai 

• 24 марта, среда  - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-
2021  добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2021: Положение о 

соревнованиях, ПРБ/Приз Надежды-2021: Предварительная заявка 
(скачать) и ПРБ/Приз Надежды-2021: Официальная именная заявка 

(скачать) 
• 24 марта - в статьи Кубок защитников Отечества-2021 и на страницу 2021: 

ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Наследники 

славных побед (видеосюжет канала Волковыск. News) и Барс в борьбе за 

Кубки защитников Отечества (видеосюжет, автор - Д.Березинская) 

• 23 марта, вторник - добавлена новая статья (398) Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2021, размещены материалы: ©ПРБ-2021: Логотип, 

©Приз Надежды-2021: Логотип и ©ПРБ/Приз Надежды-2021: Баннер 

• 23 марта - в статью Региональные соревнования памяти П.М.Бабича-

Островского-2021 добавлены материалы: Пинск 03-2021: Итоговый протокол 

и ©Пинск 03-2021: Коллаж 

• 22 марта, понедельник - добавлена новая статья (397) Региональные 

соревнования памяти П.М.Бабича-Островского-2021, размещены 

материалы: ©Пинск 03-2021: Логотип и  ©Пинск 03-2021: Баннер 

• 22 марта - в статью Региональный судейский семинар в Росси-2021 

добавлены материалы: Судейский семинар Россь-2021: Коллаж и 

Национальная судейская коллегия-2021 (на 14.03.2021) 

• 21 марта, воскресенье - Поздравляем с наступлением 

Славянского Нового лета! Традиционный Славянский календарь 
строится по 16-летним циклам славянского летослова, каждому из 
которых соответствует собственный тотемный символ. 
Славянский год (лето) начинается с первого дня от весеннего 

равноденствия. 2021 год современного летосчисления, он же 7529 год от 
Сотворения Мира, пришел к нам под знаком Кричащего Петуха. Это символ 
бога солнца Перуна, главного божества на славянском пантеоне. Утренняя 
птица предупреждает о наступлении утра, поэтому в жизни каждого 
человека произойдут перемены 

• 21 марта - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены 

материалы: ©Волковыск-2021: Преодолевая трудности - к победе 
(коллаж), Волковыск-2005-2021: Статистика и Волковыск-2020: Академия 
каратэ/Барс - поздравления 
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• 20 марта, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
региональных соревнованиях молодежно-спортивного Сайва по 
шотокан каратэ-до,  посвященных памяти основателя клуба 

П.М.Бабич-Островского (1973-2020) в Пинске Брестской 

области 
• 20 марта - День Весеннего равноденствия. Наступила 

астрономическая весна: теплая часть года постепенно вступает в 
свои права. Длительность ночи и дня сегодня полностью 

сравнялись по продолжительности. Теперь световой период суток 
с каждым днем будет постоянно увеличиваться 

• 19 марта, пятница - в статью Кубок защитников Отечества-2021 и на 
страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Волковыск-2021: Командный зачет, ©Волковыск-2021: Заветам 

памяти верны (коллаж) и  Зельвенцы на пьедестале в Росси (http) 

• 19 марта - в статью Региональный судейский семинар в Росси-2021 
добавлены материалы: Судейский семинар Россь-2021: Итоговый протокол и 
Судейские семинары БФШК 1992-2021 (на 14.03.2021) 

• 18 марта, четверг - Поздравляем с юбилеем Юлию 

Новашинскую! Ю.А.Новашинская - воспитанница клуба Ирбис-

БНТУ/Минск, одна из руководителей элитного клуба-100 БФШК 

Айсберг/Минск, 4-кратная чемпионка мира (1999-2002), 6-

кратная чемпионка Европы (2001-2017), двукратная 

победительница первенств Европы, 7-кратная чемпионка Республики 

Беларусь, победительница международных и национальных соревнований 

по шотокан каратэ-до, мастер спорта, судья международной категории, 

четвертый дан. Желаем имениннице неизменной удачи во всех делах, 

крепкого здоровья, семейного благополучия, большого человеческого счастья! 

• 17 марта, среда - в статьи Кубок защитников Отечества-2021 и на страницу 

2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

Волковыск 2005-2021: Традиционные призы, Турнир по шотокан каратэ-до 

в Росси (http) и Проявили лучшие спортивные качества (http) 

• 16 марта, вторник - в статьи Кубок защитников Отечества-2021 и на 

страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Волковыск-2021: Победители, 17-й турнир Кубок Защитников 

Отечества (http) и Республиканский турнир прошел в Росси (http) 

• 15 марта, понедельник - в статьи Кубок защитников Отечества-2021 и на 

страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Кубок пройдет в 17-й раз (http), Волковыск-2021: Итоговый 

протокол и Волковыск-2005-2021: Реестр победителей (295)  

• 15 марта - в статью Буслик дарит чудеса-2021 и на страницу 2021: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Татами покоряются 

упорным (http) 
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• 14 марта, воскресенье - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
17-х республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Кубок 
защитников Отечества,  посвященных воинам-освободителям и 

защитникам Родины, которые состоятся в Росси Волковыского 

района Гродненской области 

• 13 марта, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
региональном судейском семинаре по шотокан каратэ-до в 

разделах: общие принципы кумитэ, судейство обусловленных форм 
кумитэ и работа секретариата, который состоится в Росси 

Волковыского района Гродненской области накануне республиканских 
соревнований Кубок защитников Отечества 

• 12 марта, пятница - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены 

материалы: Волковыск-2021: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-16) 

и Волковыск-2021: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 17-40) 

• 11 марта, четверг - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены 

материалы: Волковыск-2021: Организации-участницы (на 

11.03.2021) и Волковыск-2021: Регламент проведения соревнований 

• 10 марта, среда - в статью Буслик дарит чудеса-2021 и на страницу 2021: 
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Буслик дарит 

Айсбергу чудеса (http) и Каратисты выступили успешно (http) 
• 10 марта - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 

добавлен материал: 2021-февраль: Хроника обновлений 

• 9 марта, вторник - напоминаем руководителям организаций-участниц 
республиканских соревнований по шотокан каратэ-до Кубок защитников 
Отечества-2021 в Волковыске-Росси, что в среду, 10 марта - последний 
срок подачи предварительных заявок для участия в соревнованиях, которые 
состоятся в воскресенье, 14 марта. Накануне в субботу, 13 марта 

состоится региональный судейский семинар в разделах обусловленное 
кумитэ и секретарская работа 

• 8 марта, понедельник - Дорогие девушки и женщины, от 

всего сердца примите поздравления с праздником красоты и 

весны -Международным днем женщин! Все невзгоды, проблемы 
и потрясения мира отступают перед перед вашим обаянием, 
душевной щедростью, любовью и заботой. Наша жизнь согревается 

вашим теплом, а дела наполняются значением и смыслом только рядом с 
вами. Будьте счастливы, любите и будьте всегда любимы! 

• 7 марта, воскресенье - в статью Буслик дарит чудеса-2021 добавлены 
материалы: ©Буслик-2021: Буслик приглашает в полет (коллаж) и ©Буслик-
2021: Буслик дарит чудеса (коллаж) 

• 7 марта - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены 
материалы: ©Волковыск-2021: Наградные дипломы и ©Кубок защитников 

Отечества 2005-2021: Дипломы 
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• 6 марта, суббота - в статью Региональный судейский семинар в Росси-2021 

добавлены материалы: Судейский семинар Россь-2021: Положение и 

Судейский семинар Россь-2021: Программа 

• 5 марта, пятница - в статью Региональный судейский семинар в Росси-2021 

добавлены материалы: ©Судейский семинар Россь-2021: Постер и Судейский 

семинар Россь-2021: Регистрационный лист (скачать) 

• 4 марта, четверг - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены 

материалы: Волковыск-2021: Положение  и Маршрут: Минск-Волковыск-

Россь 

• 3 марта, среда - добавлена новая статья (396) Региональный судейский 

семинар в Росси-2021, размещены материалы: ©Судейский семинар Россь-

2021: Логотип и ©Судейский семинар Россь-2021: Баннер 

• 3 марта - в статьи Судейский семинар БФШК по ката-2021 и Буслик дарит 

чудеса-2021 добавлены материалы: Судейский семинар по ката-2021: 

Итоговый протокол и Национальная судейская коллегия-2021 в разделе ката 

(по состоянию на 28.02.2021) 

• 2 марта, вторник - в статью Буслик дарит чудеса-2021 добавлены 

материалы: Буслик-2021: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления и 

Буслик-Тополино: Реестр победителей 2000-2021 (363)  

• 2 марта - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены материалы: 

Волковыск-2021: Предварительная заявка (скачать) и Волковыск-2021: 

Официальная именная заявка (скачать) 

• 1 марта, понедельник - в статью Буслик дарит чудеса-2021  добавлены 

материалы: Буслик-2021: Итоговый протокол, Буслик-2021: Победители и 

Буслик-Тополино: Статистика 1999-2021 

• 1 марта - в статью Кубок защитников Отечества-2021 добавлены материалы: 

М.М.Ситько: Приглашение в Волковыск и Россь/Волковыский район: 

Капелька Отечества (видеосюжет) 
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