
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
НОЯБРЬ 2021 

• 30 ноября, вторник - в статью Полесская столица-2021 и на страницу 2021: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Турнир Полесская 

столица-2021 (http) и Бобруйчане - медалисты Полесской столицы (http) 
• 30 ноября - в статью Международный технический семинар К.Басилия-2021 

добавлен материал ©Семинар К.Басилия-2021: Курс крав мага (коллаж) 

• 29 ноября, понедельник - в статью Полесская столица-2021 добавлены 
материалы: ©Пинск-2021: Бигборд и Сайва-ПолесГУ/Пинск: Элитный клуб-
250 БФШК (свидетельство)- 

• 27-28 ноября - представители организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
республиканских соревнованиях Полесская столица-2021 в 
Пинске Брестской области. Соревнования посвящены памяти 
основателя МСК Сайва/Пинск П.М.Бабича-Островского (1973-
2020) и, также как все события учебного года, приурочены к 30-

летию образования Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

• 26 ноября, пятница - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 
добавлен материал НЧРБ-Белые Росы-2021: Программа соревнований 

• 26 ноября - в статью Полесская столица-2021 добавлены материалы: Пинск-
2021: Регламент проведения соревнований и Пинск-2021: Рабочие 
протоколы - командное кумитэ (разделы 21-25, 41-42) 

• 25 ноября, четверг - в статью Полесская столица-2021 добавлены 
материалы: Пинск-2021: Рабочие протоколы - индивидуальное ката (разделы 
01-05, 25-31, 43-45) и Пинск-2021: Рабочие протоколы - индивидуальное 
кумитэ (разделы 07-20, 32-40) 

• 24 ноября, среда - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-
2022 добавлены материалы: Практика кумитэ 05-12-2021: Положение и 
©Практика кумитэ 21-11-2021: Коллаж 

• 24 ноября -в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2021 добавлены 
материалы: Центр Надежда: Структура и Центр Надежда: Схема проезда 

• 23 ноября, вторник - добавлена новая статья (425) Спортивный лагерь 
Зимняя сказка-2021, размещены материалы: ©Зимняя сказка-2021: Логотип 
и ©Зимняя сказка-2021: Баннер 

• 23 ноября - в статью Полесская столица-2021 добавлены материалы: 
©Пинск-2021: Постер и Останется в нашей памяти (видеосюжет 
ВарягТВ/Пинск) 

• 22 ноября, понедельник - в статью Полесская столица-2021 добавлены 
материалы: Бабич-Островский П.М. (статья в энциклопедии-2012), Пинск-
2021: Положение и Пинск-2021: Заявочная форма (скачать) 

• 21 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 
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• 20 ноября, суббота - в статью Полесская столица-2021 добавлены 
материалы:    Бабич-Островский П.М.: Человек года Пинска-2013 и Бабич-
Островский П.М. (1973-2020) 

• 19 ноября, пятница - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021 и 
на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены 
материалы: БФШК: Сводные результаты топ-соревнований (на 12/2021) и 
БФШК: География выступлений сборных команд (на 12/2021) 

• 18 ноября, четверг - поздравляем с юбилеем Марину 
Чернову! М.А.Чернова - известная белорусская спортсменка, 
выступала за клубы Эдельвейс/Пинск, Ирбис-БНТУ/Минск, 
Адамант/Минск, мастер спорта международного класса. В 
составе сборных команд Белорусской федерации шотокан каратэ-
до становилась чемпионкой мира (1999), чемпионкой Европы 

(1998, 2000), победительницей первенств Европы (1998, 1999). Также 
завоевывала медали чемпионатов/первенств мира и Европы по каратэ WKF, 
WKC, шито-рю, годзю-рю, вадокай, обладательница дан-степеней WKF, 
шотокан каратэ-до, шито-рю. В настоящее время проживает в Италии. 
Желаем имениннице здоровья, счастья, любви, новых успехов в жизни!  

• 17 ноября, среда - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021 и на 
страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Медальные успехи клуба Бассай (http) и Успех мостовчан в 
Сербии (http) 

• 16 ноября, вторник - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021 
добавлены материалы: Кохай-кубок мира SKDUN-2021: Зачетные места, 
Кохай-кубок мира SKDUN-2021: Протоколы по ката (финалы) и Кохай-кубок 
мира SKDUN-2021: Протоколы по ката (приведение) и кумитэ 

• 15 ноября, понедельник - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-
2021 добавлены материалы: Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021: 
Зачетные места, Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021: Протоколы по 
ката и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2021: Протоколы по кумитэ 

• 14 ноября, воскресенье - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-
2021 добавлены материалы:  ©Зрéнянин-2021: Постер, Зрéнянин-2021: 
Национальный зачет чемпионата мира и Зрéнянин-2021: Общий зачет 
кохай-кубка мира 

• 13 ноября, суббота - в статью Региональные соревнования Осенний дебют-
2021 и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Осенний дебют-2021 в Ёлке (http) и Мостовчане на Осеннем 
дебюте (http) 

• 12 ноября, пятница - Поздравляем с юбилеем Сергея 
Седых! С.Г.Седых - руководитель старейшего в Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до районного молодежного военно-
спортивного клуба Азимут/Поставы, элитного клуба-250 БФШК, 
серебряный и бронзовый призер кубков мира и Европы (2008, 
2017) среди ветеранов, победитель и призер республиканских 

соревнований по шотокан каратэ-до, судья международной категории, 
пятый дан. Признан Человеком года-2011 Поставского района. Лауреат 
премии Золотой совок от администрации (2009, 2012) за достижения в 
нетрадиционном кролиководстве. Желаем нашему уважаемому ветерану 
крепкого здоровья и больших успехов в его добрых делах! 
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• 11 ноября, 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 

 11-15 ноября - представители сборной команды Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до в количестве 12 человек (9 
спортсменов, 2 тренера, 2 судей) после двухлетнего перерыва 

принимают участие в чемпионате/первенстве/кохай-кубке мира-
2021 по шотокан каратэ-до SKDUN в Зрéнянине (Сербия) 

• 10 ноября, среда - Поздравляем с юбилеем Владимира 

Пашкевича! В.В.Пашкевич - один из ведущих наставников 
белорусского каратэ, главный инструктор Борисовской федерации 
восточных единоборств. Среди его воспитанников - победители и 

призеры чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы по 
каратэ WKF, WKC, шотокан каратэ-до: М.Алексеева, А.Гайдук, Н.Гурский, 

Д.Корнев, В.Новиков, Н.Решетник, И.Русецкий, А.Черников и другие. Желаем 
юбиляру неиссякаемых здоровья, работоспособности и личного счастья! 

• 10 ноября - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 добавлены 
материалы: БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь  (1992-

2020) и БФШК: Многократные чемпионы Республики Беларусь  (1992-2020) 

• 9 ноября, вторник - в статью Восходящее солнце-2021 и на страницу 2021: 
ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Импульс здоровья 
Иваново (телесюжет канала Беларусь-4/Брест) 

• 9 ноября - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 добавлены 

материалы: БФШК: Статистика национальных чемпионатов (1992-2020) и 

БФШК: Национальные чемпионы по номинациям (1992-2020) 

• 8 ноября, понедельник - в статью Тренировочные сборы к Сербии-2021 
добавлены материалы: ©Рывок к победе: Свидетельства и медали (коллаж) и 
©Рывок к Победе-2021: Общий снимок 

• 8 ноября - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлена подборка Октябрь-2021: Пять лучших материалов месяца на 

сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен 

материал 2021-октябрь: Хроника обновлений 

• 7 ноября, воскресенье - спортсмены клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, Бассай/Гродно-

Мосты, готовящиеся к выступлениям на чемпионате/кохай-кубке 
мира SKDUN-2021 и других приглашенных организаций, 
принимают участие в тренировочных соревнованиях (блиц-

турнире) Рывок к Победе по шотокан каратэ-до в Минске 

• 6 ноября, суббота - в статью Тренировочные сборы к Сербии-2021 
добавлены материалы: ©Рывок к Победе-2021: Логотип  и Рывок к Победе-

2021: Положение 
• 6 ноября - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 добавлены 

материалы: ©БФШК-30 лет: Логотип, Минск, РЦОР по гандболу: Схема 
расположения  и НЧРБ-Белые Росы-2021: Схема спортивной арены 
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• 5 ноября, пятница - в статью Тренировочные сборы к Сербии-2021 

добавлены материалы: ©Сборы к Сербии-2021: Логотип и Сборы к Сербии-

2021: Содержание 

• 5 ноября - в статью Полесская столица-2021 добавлены материалы: Пинск-

2021: Программа соревнований, Пинск-2021: Распорядок проведения 

соревнований и Пинск, спорткомплекс Волна: Схема проезда 

• 4-7 ноября - спортсмены клубов Академия каратэ/Минск, 

Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, Бассай/Гродно-Мосты, 

готовящиеся к выступлениям на чемпионате/кохай-кубке мира 

SKDUN-2021, принимают участие в учебно-тренировочных сборах 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до в Минске 

• 3 ноября, среда - добавлена новая статья (424) Тренировочные сборы к 

Сербии-2021, размещены материалы: ©Сборы к Сербии-2021: Баннер и 

Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

• 3 ноября - в статью Региональные соревнования Осенний дебют-2021 

добавлены материалы: Зельва/Дебют-2021: Итоговый протокол и 

©Зельва/Дебют-2021: Коллаж 

• 2 ноября, вторник - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-

2022 добавлены материалы: Практика кумитэ 20-11-2021: Положение и 

©Практика кумитэ 30-10-2021: Коллаж 

• 2 ноября - в статью Полесская столица-2021 добавлены материалы: Пинск: 

Столица белорусского Полесья, Пинск: Исторический центр города (схема) и 

Пинск: Важнее всех столиц (видеоклип) 

• 1 ноября, понедельник - добавлена новая статья (423) Полесская столица-

2021, размещены материалы: ©Пинск-2021: Логотип, ©БФШК-30 лет: 

Логотип и ©Пинск-2021: Баннер 

• 1 ноября - в статью Международный технический семинар К.Басилия-2021 

и на страницу 2021:ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы:  С.Смолеров: Черный пояс 4 дана (http), С.Смолеров: 4 дан 

воспитанника Бобруйска (http) и С.Смолеров: Вручен пояс 4 дана (http) 
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