
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ФЕВРАЛЬ 2022 

• 28 февраля, понедельник - в статью Соревновательная практика по 

кумитэ: 2021-2022 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 27-02-2022: 

Коллаж и Практика кумитэ 27-03-2022: Положение 

• 27 февраля, воскресенье - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, МСК 
БНТУ/Минск Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в шестой сессии установочной 
соревновательной практики по кумитэ под руководством Ольги 

Вилькиной на базе центра боевых искусств Восток в Минске 

• 26 февраля, суббота - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 

добавлены материалы: С участием зельвенских спортсменов (http), 

Традиционный кубок в Росси (http) и Кубок защитников Отечества-2022 (http) 

• 25 февраля, пятница - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 
добавлены материалы: ©Волковыск-2022: Наследники великих побед 

(коллаж), Бескомпромиссные поединки (http) и Кубок достался клубу Бассай 
(http) 

• 24 февраля, четверг - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 
добавлены материалы: Волковыск-2022: Командный зачет, ©Волковыск-
2022: Командный пьедестал (коллаж), и Волковыск-2022: Академия 
каратэ/Барс - поздравления 

• 23 февраля, среда - Поздравляем наших коллег - воинов 

всех возрастов, следующих по пути боевых искусств, с 

замечательным мужским праздником - Днем защитников 

Отечества! Традиционно эта дата воспринимается не только как 
день воинской доблести, но и как возможность поздравить с 

праздником всех настоящих мужчин - защитников женщин и детей, семьи и 
Отечества 

• 23 февраля, среда - Белорусская федерация шотокан 

каратэ-до поздравляет с юбилеем Евгению Хоченкову! 
Е.Ю.Хоченкова - титулованная белорусская спортсменка, 
представляет клубы каратэ-до Гепард/Смолевичи и Академия 

каратэ/Минск, 7-кратная чемпионка мира (2008-2018), 3-
кратная чемпионка Европы (2011-2018), всего на чемпионатах мира и 
Европы по шотокан каратэ-до завоевала 21 медаль, 8-кратная чемпионка 
Республики Беларусь (2007-2021), победительница и призер многочисленных 
международных соревнований, мастер спорта, первый дан. Желаем юбиляру 

крепкого здоровья, счастья, больших достижений в спорте и в жизни! 

• 22 февраля, вторник - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 

добавлены материалы: Волковыск-2022: Итоговый протокол и Волковыск-

2022: Победители 
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• 21 февраля, понедельник - в статью Соревновательная практика по 

кумитэ: 2021-2022 добавлен материал Практика кумитэ 27-02-2022: 

Положение 

• 20 февраля, воскресенье - в Пекине завершились XXIV 
зимние Олимпийские игры. В активе белорусских спортсменов - 
две серебряные награды биатлониста Антона Смольского и 
фристайлистки Анны Гуськовой. Шестерку лучших в 

национальном зачете составили команды Норвегии, Германии, 
Китая, США, Швеции и Нидерландов, россияне - девятые. У  Беларуси - 23 

командное место (худший показатель за все годы выступлений на зимних 
Олимпиадах) 

• 20 февраля, воскресенье - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
18-х республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Кубок 

защитников Отечества-2022, посвященных воинам-
освободителям и защитникам Родины и 30-летию Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до. Соревнования состоятся в Росси 
Волковыского района Гродненской области в рамках мероприятий, 
приуроченных к Году исторической памяти в Беларуси 

• 19 февраля, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
региональном судейском семинаре по шотокан каратэ-до, который 

состоится в Росси Волковыского района Гродненской области 
накануне республиканских соревнований Кубок защитников 

Отечества 

• 18 февраля, пятница - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 

добавлены материалы: ©Волковыск-2022: Наградные дипломы, Волковыск-

2022: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-20) и Волковыск-2022: Рабочие 

протоколы - кумитэ (разделы 21-45) 

• 17 февраля, 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 

• 17 февраля - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 добавлены 

материалы: Волковыск-2022: Организации-участницы (на 18.02.2022) и 
Волковыск-2022: Регламент проведения 

• 16 февраля, среда - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 добавлены 

материалы: Волковыск-2005-2021: Статистика, Волковыск-2005-2021: Все 

победители (295) и Волковыск 2005-2021: Традиционные призы 

• 15 февраля, вторник - в статью Региональный судейский семинар в Росси-

2022 добавлены материалы: ©Судейский семинар Россь-2022: Постер, 
Маршрут: Минск-Волковыск-Россь и  Судейские семинары БФШК 1992-
2022: Статистика 
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• 15 февраля - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 добавлены 
материалы: Кубок защитников Отечества (энциклопедия, 2014), 
Бассай/Волковыск (энциклопедия, 2014) и  Гаврильчик А.Н. (энциклопедия, 
2014) 

• 14 февраля, понедельник - десятый день XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пекине принес в актив сборной Беларуси 
вторую серебряную медаль. В лыжной акробатике фристайла на 

пьедестал Олимпиады в Пекине поднялась 29-летняя олимпийская 
чемпионка Пхёнчхана-2018, уроженка Минска  Анна Гуськова 

• 14 февраля - в статью Региональный судейский семинар в Росси-2022 
добавлены материалы: Судейский семинар Россь-2022: Положение, 
Судейский семинар Россь-2022: Программа и Судейский семинар Россь-
2022: Регистрационный лист (скачать) 

• 14 февраля, понедельник - Поздравляем с Днем святого 
Валентина (международным праздником Влюбленных)! В 
Валентинов день любимым и дорогим людям принято по традиции 
дарить подарки, цветы, конфеты, особые открытки в форме 
сердечка со стихами, признаниями или пожеланиями любви - 
валентинки. Этот неофициальный праздник популярен в 

Западной Европе и Америке, в последнее время получил широкое 
распространение в нашей стране 

• 14 февраля - в статью Аттестационные экзамены БФШК: 2021/2022 учебный 
год добавлены материалы: Протокол аттестации БФШК 2022-02-12 и 
©Аттестация БФШК 2022-02-12: Коллаж 

• 13 февраля, воскресенье - добавлена новая статья (432) Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2022, размещены материалы: ©ПРБ-2022: 
Логотип, ©Приз Надежды-2022: Логотип и ©ПРБ/Приз Надежды-2022: 

Баннер 
• 13 февраля - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 добавлены 

материалы:  ©БФШК-30 лет: Логотип, Волковыск-2022: Предварительная 
заявка (скачать) и Волковыск-2022: Официальная именная заявка (скачать) 

• 12 февраля, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
плановых аттестационных экзаменах Академии каратэ по 
шотокан каратэ-до, подводящих промежуточные итоги первого 
полугодия учебного года. Аттестация состоится в Минске в центре 
боевых искусств Восток 

• 12 февраля - добавлена новая статья (431) Региональный судейский 
семинар в Росси-2022, размещены материалы:  ©Судейский семинар Россь-
2022: Логотип, ©Судейский семинар Россь-2022: Баннер и Судейский 
семинар Россь-2022: Программа 

• 11 февраля, пятница - добавлена новая статья (430) 
Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2022, размещены материалы: 
Суботица-2022: Логотип, ©Суботица-2022: Баннер и ©Суботица-2022: 
Постер 

• 11 февраля - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 добавлены 
материалы: М.М.Ситько: Приглашение в Волковыск, Волковыск: В сердце 
рождается песня (музыкальный клип) и Россь/Волковыский район: Капелька 
Отечества (видеосюжет) 
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• 10 февраля, четверг - в статью  Кубок защитников Отечества-2022 
добавлены материалы: Год исторической памяти в Беларуси-2022: Логотип, 
Волковыск-2022: Положение  и Маршрут: Минск-Волковыск-Россь 

• 10 февраля - в статью Удивительные приключения  Буслика-2022 и на 

страницу 2022: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: 
Буслик-2022: Первые победы (видеоклип) и Буслик-Тополино: Реестр 

победителей 2000-2022 (381) 

• 9 февраля, среда - добавлена новая статья (429) Кубок защитников 
Отечества-2022, размещены материалы:  ©Волковыск-2022: Логотип, 
©Волковыск-2022: Постер и Волковыск-2022: Программа соревнований 

• 9 февраля - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2021 и на 
страницу 2022: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Жизнь в стиле каратэ (http), 13 наград в Мостах (http), Успех на 

Мастах Перамогi (http) и На Мастах Перамогi в Мостах (http) 

• 8 февраля, вторник - на четвертый день XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пекине открыт счет наградам белорусских 
спортсменов. Серебряным призером  Олимпиады в биатлонной 
гонке на 20 км стал 25-летний уроженец Копыльского района 
Минской области Антон Смольский. В национальном зачете 
лидируют сборные команды Норвегии, Швеции, Нидерландов, 

Германии, Китая и Австрии 
• 8 февраля - в статью Удивительные приключения  Буслика-2022  добавлены 

материалы: Буслик-2022: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления и 
Буслик-Тополино: Статистика 1999-2022 (44) 

• 7 февраля, понедельник - в статью Аттестационные экзамены БФШК: 
2021/2022 учебный год  добавлены материалы: Аттестация БФШК 2022-02-
12: Положение и Заявочный лист киу-аттестации БФШК (скачать) 

• 7 февраля - в статью Удивительные приключения  Буслика-2022  добавлены 
материалы: Буслик-2022: Итоговый протокол, Буслик-2022: Победители и 
©Буслик-2022: Коллаж 

• 6 февраля, воскресенье - представители 10 организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
44-х традиционных республиканских 
соревнованиях Удивительные приключения  Буслика-2022 по 
ката шотокан каратэ-до в Минске. Соревнования проводятся 

согласно регламенту в возрастных группах 5-9 лет и 10+ лет 

• 5 февраля, суббота - в статью Удивительные приключения  Буслика-

2022  добавлены материалы:  ©Domino's Pizza - партнер соревнований, 
Буслик-2022: Регламент проведения соревнований и Буслик-2022: Рабочие 
протоколы (разделы 01-27) 

• 4 февраля, пятница - В китайской столице Пекине на 
Национальном стадионе Птичье гнездо состоялось торжественное 
открытие XXIV зимних Олимпийских игр, которые завершатся 20 
февраля. На спортивных аренах выступят около 4000 атлетов из 

91 страны. Будет разыграно рекордное количество - 109 
комплектов наград. В составе команды Беларуси планируется выступление 
29 спортсменов в шести спортивных дисциплинах 
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• 3 февраля, четверг - в статью Удивительные приключения  Буслика-

2022  добавлены материалы: ©Буслик-2022: Флаер, Буслик-2022: 

Организации-участницы (на 04.02.2022) и ©Буслик-2022: Наградной 

календарь 

• 2 февраля, среда - в статью Удивительные приключения  Буслика-

2022  добавлены материалы: ©Буслик-2022: Реверс медалей, Буслик-2022: 

Положение и ©Буслик-2022: Именной диплом 

• 1 февраля, вторник - Поздравляем поклонников 

восточных боевых искусств с официальным началом 

китайского (восточного) Нового года! Это главный и самый 

продолжительный праздник в Восточной Азии (китайцы отмечают 

его целую неделю). Первый новогодний день приходится на второе 

новолуние после зимнего солнцестояния, которое в этом году наступило 2 

февраля. 4720-й китайский Новый год символизирует тотемный символ - 

Тигр и стихия - Вода, а основным цветом года стал черный 
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