
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ДЕКАБРЬ 2021 

• 31 декабря, пятница - Новогодний праздник! На смену 

уходящего Года Быка приходит Год Тигра. Добавлена новая 

статья (427) С Новым 2021 годом и Рождеством!, в ней и в 

статье Спортивный лагерь Зимняя сказка-2021 размещены 

материалы: ©Католическое Рождество-2021: Логотип, ©Новый год-

2022: Логотип и ©Академия каратэ: С Новым годом-2022! Постер 

• 24-30 декабря - представители клубов Академия каратэ и других 

организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в лесном Спортивном лагере Зимняя сказка-

2021 по шотокан каратэ-до на базе детского реабилитационно-

оздоровительного лагеря Надежда в Вилейском районе  

• 23 декабря, четверг - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 

и на страницу 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены 

материалы: ©НЧРБ/Белые Росы-2021: Плечом к плечу (коллаж) и 

©Юбилейный чемпионат страны-2021 (видеорепортаж, автор - Ольга 

Акулич) 

• 22 декабря, среда - добавлена новая статья (426) Кохай-кубок Академии 

каратэ Юный боец-2022, размещены материалы: ©Юный боец-2022: 

Логотип, ©Юный боец-2022: Баннер и ©Юный боец-2022: Постер 

• 21 декабря, вторник - День зимнего солнцестояния. 

Начало астрономической зимы (продлится до 19 марта). 20/21 

декабря прошла самая длинная ночь года (17 часов), а 

сегодняшний день будет самым коротким световым днем (7 часов). 

Начиная со среды 22 декабря световой день начнет постепенно 

увеличиваться, а продолжительность ночи постоянно сокращаться  

• 20 декабря, понедельник - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-

2021 добавлены материалы: Зимняя сказка-2021: Распорядок дня и Минск, 

метро Уручье: Место сбора участников 

• 19 декабря, воскресенье - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-

2021 добавлены материалы: Зимняя сказка-2021: Необходимые вещи и 

Зимняя сказка-2021: Списочный состав 

• 18 декабря, суббота - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-

2021 и на страницы 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2021: 

ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Пинчане на 

кубке страны (http) и Сайва на кубке Беларуси (телесюжет канала Варяг-

ТВ/Пинск) 
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• 17 декабря, пятница - в статью Полесская столица-2021 добавлен материал 

Столинцы на "Полесской столице-2021" (видеосюжет JuniorTeamTV/Столин) 

• 16 декабря, четверг - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 

и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Е.Секач: Победа на Белых Росах (http), В.Олейник: Поздравления 

с успехом! (http) и Очередные успехи М.Янковского (http) 

• 15 декабря, среда - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 и 

на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены 

материалы: БФШК: Национальные чемпионы по номинациям (1992-2021), 

БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь  (1992-2021) и 

БФШК: Многократные чемпионы Республики Беларусь  (1992-2021) 

• 14 декабря, вторник - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-

2021 и на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ 

добавлены материалы: БФШК: Статистика национальных 

чемпионатов (1992-2021) и НЧРБ/Белые Росы-2021: Академия каратэ-Барс-

Кэнкай - поздравления 

• 13 декабря, понедельник - в статью Национальный чемпионат/Белые 

Росы-2021 добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-2021: Итоговые 

протоколы и НЧРБ-Белые Росы-2021: Победители 

• 12 декабря, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

республиканских соревнованиях Национальный чемпионат 

Беларуси/Белые Росы-2021 в Минске. Соревнования приурочены 

к 30-летию образования Белорусской федерации шотокан каратэ-

до 

• 11 декабря, суббота - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 

добавлены материалы: Белые Росы-2021: Рабочие протоколы - категории 

Open (разделы 40-65) и НЧРБ-2021: Рабочие протоколы (разделы 01-13) 

• 10 декабря, пятница - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-

2021 добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-2021: Регламент выступлений 

и Белые Росы-2021: Рабочие протоколы - категории Kohai (разделы 14-39) 

• 9 декабря, четверг - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 

добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-2021: Организации-участницы (на 

10.12.2021) и ©НЧРБ-Белые Росы-2021: Беджи Тренер/Безопасность   

• 8 декабря, среда - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 

добавлены материалы: ©НЧРБ-2021: Наградной диплом и ©Белые Росы-2021: 

Наградной диплом 
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• 7 декабря, вторник - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-

2022 добавлен материал ©Практика кумитэ 05-12-2021: Коллаж 

• 6 декабря, понедельник - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-

2021 и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Мостовчане отличились в Сербии (http) и Воспитанники клуба 

Бассай в Сербии (http) 

• 5 декабря, 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 

• 4 декабря, суббота - в статью Полесская столица-2021 добавлены 

материалы: Пинск-2021: Итоговые протоколы, ©Пинск-2021: Борьба на 

татами (коллаж) и ©Пинск-2021: Церемония открытия (коллаж) 

• 3 декабря, пятница - в статью Полесская столица-2021, на страницы 2021: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2021: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ добавлены материалы: Турнир памяти П.Бабич-Островского (http) 

и Мемориальные соревнования в Пинске (телесюжет канала 

ВарягТВ/Пинск) 

• 3 декабря - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка Ноябрь-2021: Пять лучших материалов месяца на 

сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен 

материал 2021-ноябрь: Хроника обновлений 

• 2 декабря, четверг - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-2021 

добавлены материалы: НЧРБ-Белые Росы-2021: Положение, НЧРБ-Белые 

Росы-2021: Предварительная заявка (скачать) и НЧРБ-Белые Росы-2021: 

Официальная именная заявка (скачать) 

• 1 декабря, среда - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2021 и на 

страницу ДОСТОЯНИЕ МИНЩИНЫ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены 

материалы: ©Зимняя сказка 2010-2021: Постеры и Надежда/Вилейский 

район: Центр здоровья в природном ланшафте (рекламный ролик) 
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