
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ОКТЯБРЬ 2021 

• 31 октября, воскресенье - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

региональных юношеских соревнованиях по шотокан каратэ-до 
Осенний дебют-2021 в агрогородке Ёлка Зельвенского района 

Гродненской области, приуроченных к 20-летию образования 
клуба Фудосин/Зельва 

• 31 октября - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка Сентябрь-2021: Пять лучших материалов месяца на 

сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен 
материал 2021-сентябрь: Хроника обновлений 

• 30 октября, суббота - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, Ягуар/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 

• 30 октября, суббота - Поздравляем уважаемых спортивных 
наставников с Международным Днем тренера! Этот праздник 
отмечается уже более 20 лет по инициативе Российской 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, пятница - в статью Международный технический семинар 

К.Басилия-2021 и на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 
добавлены материалы: ©Семинар К.Басилия-2021: Общий снимок и 
©Шотокан: Уроки спортивного мастерства (видеоклип, автор - Ольга Акулич) 

• 29 октября - в статью Региональные соревнования Осенний дебют-2021 
добавлены материалы:  ©Фудосин/Зельва-20 лет (логотип), Лепестки: 

Правила соревнований и Лепестки: Детский турнир клуба Тигренок/Одесса 
(видеосюжет) 

• 28 октября, четверг - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021 
добавлен материал Зрéнянин-2021: Состав команды Беларуси 

• 27 октября, среда - добавлена новая статья (423) Региональные 
соревнования Осенний дебют-2021, размещены 
материалы:  ©Зельва/Дебют-2021: Логотип, ©Зельва/Дебют-2021: Баннер и 
Зельва/Дебют-2021: Положение 

• 26 октября, вторник - в статью Международный технический семинар 
К.Басилия-2021 добавлены материалы: Семинар К.Басилия: Протокол и 
БФШК: Международные и национальные технические семинары 1991-2021 

(39) 
• 26 октября - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2021 

добавлены материалы: Ново Место-2021: Официальный плакат и ©Ново 
Место-2021: Коллаж 
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• 25 октября, понедельник - Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до сегодня исполнилось 30 лет. Она была создана на 
учредительной конференции 25 октября 1991 года. Федерация 
объединяет более 20 клубов, ее индивидуальными членами 

являются около 6000 человек. Ежемесячно проводит 
международные, республиканские и региональные мероприятия во всех 
областях Беларуси. Спортсмены федерации в 1993-2019 годах завоевали 

более 1000 медалей на чемпионатах/первенствах/кубках мира и Европы, в 
настоящее время после двухлетнего перерыва наша команды готовится к 
выступлениям на чемпионате/первенстве/кохай-кубке мира-2021 в Сербии 

• 22-24 октября - представители Академии каратэ и других 
организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в международном (39-м 
республиканском)  учебно-аттестационном техническом семинаре 

под руководством шихана Кахи Басилия (8 дан, Грузия) в 
Минске. Проведение семинара приурочено к 30-летию образования 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

• 21 октября, четверг - в статью Международный технический семинар 
К.Басилия-2021 добавлены материалы: Семинар К. Басилия-2021: 
Сертификат участника, БФШК: Международные и национальные 
технические семинары 1991-2021 (39) и Книга К.Басилия: Путь к успеху 

(Тбилиси, 2021) 

• 20 октября, среда - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-

2022 добавлен материал Практика кумитэ 30-10-2021: Положение 

• 19 октября, вторник - в статью Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-

2021 и на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен 

материал ©Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались (музыкальный 
клип) 

• 18 октября, понедельник - в статью Международный технический семинар 
К.Басилия-2021 добавлены материалы: Всемирная федерация 
шотокана/WSF: Программа дан-аттестации и Заявка для дан-аттестации 
24/10/2021 (скачать) 

• 17 октября, воскресенье - в статью Международный технический семинар 
К.Басилия-2021 добавлены материалы: Семинар К.Басилия-2021: 

Приглашение, Семинар К.Басилия-2021: Условия участия и ©К.Басилия: 
Движение к мастерству и успеху (коллаж) 

• 16 октября, суббота - в статью Международный технический семинар 
К.Басилия-2021 добавлены материалы: Семинар К. Басилия-2021: 
Предварительная заявка (скачать), Семинар К. Басилия-2021: Именной 
заявочный лист (скачать) и Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

• 10 октября, воскресенье - в статью Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-
2021 и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Награды на Призе открытия сезона (http), Каратисты открыли 

сезон (http) и Первые победы в сезоне (http) 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/БФШК-30-лет-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/05/БФШК-Тысячная-медаль.jpg
http://karate-academy.by/?p=79200
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Сертификат.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Сертификат.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Приглашение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Приглашение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/К.Басилия-Путь-к-успеху.jpg
http://karate-academy.by/?p=79588
http://karate-academy.by/?p=79588
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Практика-кумитэ-30-10-2021-Положение.jpg
http://karate-academy.by/?p=79530
http://karate-academy.by/?p=79530
http://karate-academy.by/?page_id=76081
https://youtu.be/DHk1Mlcoxf4
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/02/WSF-Дан-программа-rus.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/02/WSF-Дан-программа-rus.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/09-2021-10-Заявка-для-дан-аттестации.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/09-2021-10-Заявка-для-дан-аттестации.docx
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Приглашение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Приглашение.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-Басилия-2021-Условия-участия-Семинар-испр.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Басилия-Путь-к-успеху.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Басилия-Путь-к-успеху.jpg
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/?p=79772
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/06-Семинар-К.Басилия-2021-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/06-Семинар-К.Басилия-2021-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/07-Семинар-Басилия-2021-Именной-заявочный-лист.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/07-Семинар-Басилия-2021-Именной-заявочный-лист.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/09/Минск-ЦБИ-Восток-Расположение-2.jpg
http://karate-academy.by/?p=79530
http://karate-academy.by/?p=79530
http://karate-academy.by/?page_id=76065
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-Награды-на-Призе-открытия-сезона.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/2021-10-Каратисты-открыли-сезон.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/2021-10-Каратисты-открыли-сезон.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-Первые-победы-в-сезоне.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/БФШК-30-лого-3.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/10/Семинар-К.Басилия-2021-Логотип.jpg


• 9 октября, суббота - добавлена новая статья (422) Национальный 
чемпионат/Белые Росы-2021, размещены материалы: ©НЧРБ-2021: Логотип, 
©НЧРБ-Белые Росы-2021: Баннер и ©НЧРБ-Белые Росы-2021: Постер 

• 11 октября - в статью Восходящее солнце-2021 и на страницу 2021: ПРЕССА 
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С.Ашуралиев: 700 медалей 
чемпионов (http) 

• 8 октября, пятница - на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 
БЛОКНОТ добавлен материал МСК Белый тигр/Кореличи ©Вместе на пути 
каратэ (музыкальный клип) 

• 7 октября, четверг - Поздравляем наших коллег 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, среда - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка Август-2021: Пять лучших 
материалов месяца на сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ 
раздела СОБЫТИЯ добавлен материал Август-2021: Хроника обновлений 

• 5 октября, вторник - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 
ЗАНЯТИЯ добавлено постоянное расписание занятий в Академии каратэ и 
детском клубе Барс на 2021-2022 учебный год (действительно с 04.10.2021) 

• 5 октября - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-2021  добавлен 
материал Кубок Беларуси/ПОС-2021: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - 
поздравления 

• 4 октября, понедельник - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-
2021  добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2021: Итоговый протокол 
и Кубок Беларуси/ПОС-2021: Победители 

• 4 октября - в статью Восходящее солнце-2021 добавлены 
материалы:  Иваново-2021: Положение, Иваново-2021: Предварительная 
заявка (скачать)  и Иваново-2021: Официальная именная заявка (скачать) 

• 3 октября, воскресенье - представители Академии каратэ и 
других организаций принимают участие в республиканских 
соревнованиях Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-2021 в 
Минске. Как и все спортивные события сезона, соревнования 
приурочены к 30-летию образования Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до 

• 2-3 октября - Поздравляем всех наставников Пути 
боевых искусств с профессиональным праздником - Днем 
учителя, который отмечается в первый уикенд октября в Беларуси 
и России! Желаем нашим любимым учителям крепкого здоровья, 
позитивного настроя и безграничного терпения в нелегком деле, 
ставшем целью и смыслом всей жизни! 

• 2 октября, суббота - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-
2021  добавлены материалы: Приз открытия сезона-2021: Рабочие 
протоколы - ката (разделы 27-43) и Приз открытия сезона-2021: Рабочие 
протоколы - кумитэ (разделы 44-58) 

• 1 октября, пятница - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-
2021  добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2021: Регламент 
выступлений и Кубок Беларуси-2021: Рабочие протоколы - ката и кумитэ 
(разделы 01-26)  
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