
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АПРЕЛЬ 2021 

• 30 апреля, пятница - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 

2020/2021 добавлены материалы: Аттестация БФШК 2021-05-15 Положение 

и Заявочная форма киу-аттестации 2021-05-15 (скачать) 

• 29 апреля, четверг - добавлена новая статья (405) Сборы Лето спортивное-

2021, размещены материалы:  ©Летние сборы-2021: Логотип, ©Летние 

сборы-2021: Баннер и Летние сборы: Статистика 2016-2020 

• 28 апреля, среда - добавлена новая статья (404) Зэльвенскiя тыграняты-

2021, размещены материалы: ©Зэльвенскiя тыграняты: Эмблема, ©Зельва-

2021: Баннер и Зельва-2021: Программа соревнований 

• 27 апреля, вторник - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены 

материалы: ©Новые вершины-2021: Постер, Новые вершины-2021: 

Положение о соревнованиях и Новые вершины-2021: Предварительная 

заявка (скачать) 

• 27 апреля - в статью Край Смолевичский-2021 и на страницу 2021: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мостовчане стали 

победителями (http), Выход на татами - это возможность (http) и 

А.Молочников: Награды из Смолевичей (http) 

• 26 апреля, понедельник - в статью Край Смолевичский-2021 и на страницу 

2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены 

материалы:  Смолевичи-2021: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - 

поздравления, Смолевичи 2008-2021: Статистика и Смолевичи-2021: Над 

талантом нужно работать (телесюжет канала Беларусь-5) 

• 26 апреля - в статью Новые вершины шотокана-2021 и на страницу 2021: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Новашинская 

Ю.А.: Золак в лицах (http), Савченко Н.Б.: Золак в лицах (http) и Новые 

вершины-2021: Официальная именная заявка (скачать) 

• 25 апреля, воскресенье - Вербное воскресенье у 

православных христиан-светлый праздник, который 

наступает за семь дней до Пасхи. Согласно Евангелиям в это 

день Иисус Христос вошел в Иерусалим и народ встретил его с 

ликованием.  Вербное воскресенье является выходным днём, 

который рекомендуется проводить дома в тихой и спокойной обстановке в 

окружении близких и родных людей 

• 25 апреля - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены материалы: 

Смолевичи-2021: Итоговый протокол, Смолевичи-2021: Победители и 

Смолевичи-2021: Анонс сюжета на телеканале Беларусь-5 

http://karate-academy.by/?p=76168
http://karate-academy.by/?p=76168
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Аттестация-БФШК-2021.05.15-Положение.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Заявочная-форма-киу-аттестации-2021-05-15.docx
http://karate-academy.by/?p=77830
http://karate-academy.by/?p=77830
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Летние-сборы-2021-Лого.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Летние-сборы-2021-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Летние-сборы-2021-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/05/Летние-сборы-Статистика-2016-2020.jpg
http://karate-academy.by/?p=77733
http://karate-academy.by/?p=77733
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/05/Зельва-эмблема-утвержденная.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Зельва-2021-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Зельва-2021-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Зельва-2021-Программа-и-правила.jpg
http://karate-academy.by/?p=77348
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Положение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/?p=73367
http://karate-academy.by/?page_id=76065
http://karate-academy.by/?page_id=76065
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-Мостовчане-стали-победителями.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-Мостовчане-стали-победителями.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-Выход-на-ттами-это-возможность.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-А.Молочников-Награды-из-Смолевичей.jpg
http://karate-academy.by/?p=73367
http://karate-academy.by/?page_id=76081
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Смолевичи-2021-АК-Поздравления-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Смолевичи-2021-АК-Поздравления-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Смолевичи-Статистика-2008-2021.pdf
https://youtu.be/yWw0SpNf3fQ
https://youtu.be/yWw0SpNf3fQ
http://karate-academy.by/?p=77348
http://karate-academy.by/?page_id=76065
http://karate-academy.by/?page_id=76065
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-01-Юлия-Новашинская-Золак-в-лицах.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-01-Юлия-Новашинская-Золак-в-лицах.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-01-Наталья-Савченко-Золак-в-лицах.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Заявочная-форма.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Новые-вершины-2021-Заявочная-форма.docx
http://karate-academy.by/?p=73367
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Смолевичи-2021-Итоговый-протокол-.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/Смолевичи-2021-Победители.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/ТВ-5-Итоги-недели-25.04.2021.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-Вербное-воскресенье.jpg


• 24 апреля, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие 
в 13-х республиканских юношеских соревнованиях Край 
Смолевичский-2021 по шотокан каратэ-до, которые состоятся в 

Смолевичах  Минской области в соответствии с установленным 
регламентом проведения 

• 24 апреля - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2020-2021 

добавлены материалы: ©Практика кумитэ 18-04-2021: Коллаж и Практика 
кумитэ 2020/2021 учебный год: Список участников (на 18.04.2021) 

• 23 апреля, пятница - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены 

материалы: Смолевичи-2021: Регламент проведения соревнований 

(исправлено), Смолевичи-2021: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-22) и 

Смолевичи-2021: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 23-48) 

• 22 апреля, четверг - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены 
материалы: Смолевичи-2021: Организации-участницы (на 
22.04.2021),  ©Смолевичи-2о21: Наградные дипломы  и Смолевичи-2021: 
Памятные призы 

• 22 апреля - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены материалы: 

Минск, филиал ДДМ Золак: Расположение (исправлено), Айсберг: 
Свидетельство о регистрации (2020) и Айсберг: Элитный клуб-100 БФШК 
(2014) 

• 21 апреля, среда - напоминаем руководителям организаций-участниц 
республиканских соревнований по шотокан каратэ-до Край Смолевичский-
2021, что сегодня - последний срок подачи предварительных заявок для 

участия в соревнованиях, которые состоятся в Смолевичах в субботу, 24 

апреля 
• 21 апреля - в статью Региональные соревнования Беловежская весна-2021 и 

на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы:  ©Свислочь 04-2021: Коллаж, Победы принесла Беловежская 
весна и  Пришла Беловежская весна (http) 

• 20 апреля, вторник - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены 
материалы: Новашинская Ю.А. (энциклопедия, 2005), Савченко Н.Б. 

(энциклопедия, 2015) и Новые вершины шотокана-2018 (видеосюжет) 
• 20 апреля - в статью Региональные соревнования Беловежская весна-2021 и 

на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Юбилейная весна в Свислочи (http), Снова Беловежская весна 

(http) и Десятые региональные соревнования (http) 

• 19 апреля, понедельник - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-
2021 добавлены материалы: Судейский семинар ката 04-2021: Протокол (на 
17.04.2021), ©Судейский семинар ката 04-2021: Коллаж-1  и ©Судейский 
семинар ката 04-2021: Коллаж-2 

• 19 апреля - в статью Региональные соревнования Беловежская весна-2021 и 

2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Свислочь 
04-2021: Итоговый протокол, Беловежская весна-2021: Фоторепортаж МСК 
"Канку" (29 снимков) и Юбилейная Беловежская весна (видеосюжет) 
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• 18 апреля, 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 

• 18 апреля, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
10-х региональных соревнованиях Беловежская весна-2021 по 
шотокан каратэ-до, посвященных 10-летию молодежного 
спортивного клуба Канку, которые состоятся в 

Свислочи  Гродненской области 

• 17 апреля, суббота - оперный спектакль Джакомо Пуччини 
Турандот 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 

• 17 апреля, суббота - представители организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 50-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 

• 16 апреля, пятница - добавлена новая статья (402) Новые вершины 
шотокана-2021, размещены материалы: ©Новые вершины-2021: Логотип, 

©Новые вершины-2021: Баннер и Новые вершины-2021: Программа 
соревнований 

• 16 апреля - в статью Региональные соревнования Беловежская весна-2021 
добавлены материалы: ©Свислочь 04-2021: Логотип, Свислочь 04-2021: 
Положение и ©Свислочь СШ-2: Схема проезда 

• 15 апреля, четверг - 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 

• 15 апреля - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены материалы: 
Смолевичи-2021: Предварительная заявка (скачать) и Смолевичи-2021: 
Официальная именная заявка (скачать) 

• 14 апреля, среда - добавлена новая статья (401) Региональные 
соревнования Беловежская весна-2021, размещены материалы: ©Свислочь 
04-2021: Баннер, ©Свислочь 04-2021: Постер и Свислочь 04-2021: 

Программа 
• 14 апреля - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2020-2021 

добавлены материалы: ©Практика кумитэ 18-04-2021: Логотип, Практика 
кумитэ 18-04-2021: Положение и Практика кумитэ 2020/2021 учебный год: 
Список участников 
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• 13 апреля, вторник - на страницу ШОТОКАН: БЕЛАРУСЬ раздела 
БУДОТЕКА добавлен материал Академия каратэ/Минск: Чемпионами не 
рождаются (телесюжет) 

• 13 апреля- в статью Край Смолевичский-2021 добавлены материалы: 

Смолевичи-2021: Положение, ©Смолевичи 2010-2021: Все постеры 
соревнований и Смолевичи Центр ФКСиТ: Схема проезда 

• 12 апреля, понедельник - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-
2021 добавлен материал ©ПРБ/Приз Надежды-2021: Коллаж 

• 12 апреля - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены материалы: Край 
Смолевичский (2017), ©Гепард/Смолевичи: И невозможное становится 
возможным! (постер) и Смолевичи: Только взгляд из-под облаков 
(видеосюжет) 

• 11 апреля, воскресенье - на страницу ШОТОКАН: БЕЛАРУСЬ раздела 
БУДОТЕКА добавлен материал Академия каратэ/Минск: На татами и в 
жизни (видеосюжет) 

• 11 апреля - в статью Край Смолевичский-2021 добавлены 
материалы: Смолевичи 2008-2019: Статистика, Катвицкая Т.В. (2017) и 
Белорусский БелАЗ - самый большой самосвал в мире (http) 

• 10 апреля, суббота - Поздравляем с юбилеем Анастасию 

Лещинскую! А.И.Лещинская - воспитанница клуба Ирбис-
БНТУ/Минск, чемпионка мира (2002), призер первенства 

Европы (2002), победитель и призер международных и 
национальных соревнований, менеджер-переводчик 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до на многих 
чемпионатах/первенствах мира и Европы по шотокан каратэ-до, магистр 
экономических наук. Желаем имениннице крепкого здоровья, большого 

человеческого счастья, бесконечного позитива и оптимизма - своих 

неизменных визитных карточек! 

• 9 апреля, пятница - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ 

добавлен материал Бойцы и чемпионы: Я думал, у вас - мальчик! 
(видеосюжет) 

• 9 апреля - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлен 
материал ©БФШК - детализация ката: Текки шодан (учебный видеофильм) 

• 8 апреля, четверг - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2021 и 
на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 
Приз, который дарит Надежду (телесюжет канала Беларусь-5) 

• 8 апреля - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 

добавлены материалы: 2021-март: Хроника обновлений и 2020-ноябрь: 
Хроника обновлений 

• 7 апреля, среда - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-
2021  добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2021: Итоговый протокол 
и ПРБ/Приз Надежды-2021: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления 

• 7 апреля - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлены 

материалы: Календарь мероприятий БФШК: апрель-сентябрь-2021 и 
Академия каратэ-Барс: Расписание занятий с 5 апреля-2021 
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• 6 апреля, вторник - на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ добавлен материал Узда, каратэ: Счастье рядом (видеосюжет 

канала Беларусь-1) 

• 6 апреля - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлен 

материал ©БФШК - детализация ката: Хейан годан (учебный видеофильм) 

• 5 апреля, понедельник - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-

2021  добавлены материалы: Первенство Беларуси-2021: Победители и Приз 

Надежды-2021: Победители 

• 5 апреля - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлены 

материалы: ©БФШК - детализация ката: Хейан йондан (учебный 

видеофильм) и ESKA - стандартизация базовых ката шотокан каратэ-до 

• 4 апреля, воскресенье - представители организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 30-м 

первенстве Беларуси - открытых республиканских соревнованиях 

Приз Надежды по шотокан каратэ-до, которые состоятся в 

Минске согласно установленному регламенту. В судейской работе 

участвуют представители действующей национальной судейской коллегии 

по шотокан каратэ-до 

• 3 апреля, суббота - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-

2021  добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2020: Регламент 

проведения, ПРБ/Приз Надежды-2021: Рабочие протоколы - open (разделы 

01-27) и ©ПРБ/Приз Надежды-2021: Официальные бэджи 

• 3 апреля - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлены 

материалы: ©БФШК - детализация ката: Хейан нидан (учебный видеофильм) 

и ©БФШК - детализация ката: Хейан сандан (учебный видеофильм) 

• 2 апреля, пятница - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-

2021  добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2021: Организации-

участницы (на 01.04.2021), Приз Надежды-2021: Рабочие протоколы - kohai 

ката (разделы 28-41) и Приз Надежды-2021: Рабочие протоколы - kohai 

кумитэ (разделы 42-58) 

• 2 апреля - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлены 

материалы: ©БФШК - детализация ката: Тайкиоку (учебный видеофильм) и 

©БФШК - детализация ката: Хейан шодан (учебный видеофильм) 

 

• 1 апреля, четверг - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-

2021  добавлены материалы: ©Первенство Беларуси-2021: Наградной 

диплом, ©Приз Надежды-2021: Наградной диплом  и  ©ПРБ/Приз Надежды-

2021: Грамота за активное участие 

• 1 апреля - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 добавлены 

материалы: Судейский семинар ката 04-2021: Заявочный лист (скачать) и 

Национальная судейская коллегия 2021 в разделе ката (на 28.02.2021) 
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