
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АВГУСТ 2020 

• 31 августа, понедельник - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка август-2020: Пять лучших 

материалов месяца на сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ 

раздела СОБЫТИЯ добавлен материал 2020-август: Хроника обновлений 

• 30 августа, воскресенье - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: Академия каратэ/Барс: Расписание 

занятий с 07.09.2020 и Академия каратэ/Барс: Расписание групп набора-

2020 

• 29 августа, суббота - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлен материал ©Набор в Академию каратэ/Барс: Постер 

• 28 августа, пятница - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлена статья 2020, сентябрь: ежегодный набор в 

Академию каратэ и детский клуб Барс, размещен материалы: Академия 

каратэ/Барс: Ежегодный набор-2019 (2019/2020 учебный год) 

• 27 августа, четверг - на страницу На повестке дня: Самое актуальное 

добавлены материалы: ©Академия каратэ/Барс: Набор-2020 (баннер) и 

Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 07.09.2020 

• 26 августа, среда - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Реально наболело! (http) 

• 25 августа, вторник - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 

2019-2020 добавлен материал Протокол аттестации БФШК 2020-08-23 

• 24 августа, понедельник - в статью Двадцать шагов к здоровью-2020 

добавлены материалы: ©20 шагов к здоровью: Диплом - парные 

разделы/дуэты и  20 шагов к здоровью: Итоговый протокол 

• 23 августа, воскресенье - в статью Двадцать шагов к здоровью-2020 

добавлен материал ©20 шагов к здоровью: Диплом - индивидуальные 

разделы 

• 22 августа, суббота - в статью Двадцать шагов к здоровью-2020 добавлен 

материал 20 шагов к здоровью: Программа 

• 21 августа, пятница - в статью Надежды шотокана-2020  добавлен 

материал ©Надежды шотокана-2020: Закалка тела и духа (коллаж) 

• 20 августа, четверг - в статью Надежды шотокана-2020  добавлен 

материал ©Надежды шотокана-2020: Лесные приключения (коллаж) 
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• 19 августа, среда - в статью Надежды шотокана-2020  добавлен материал 

©Надежды шотокана-2020: Конкурс рисунков (коллаж) 

• 18 августа, вторник - поздравляем с юбилеем Наталью 

Гордынскую, белорусскую спортсменку и тренера (каратэ WKF, 

шотокан каратэ-до), бронзового призера чемпионата мира (1999), 

серебряного (2002) и бронзового (2001) призер чемпионатов 

Европы. Н.Н.Гордынская является руководителем Мозырского 

районного спортивного клуба Сэйдокай, организатором первенства 

Беларуси (2007) и традиционных республиканских соревнований по шотокан 

каратэ-до Звезды Полесья (2008-2019), подготовила большое число 

победителей и призеров чемпионатов и первенств мира и Европы 

• 17 августа, понедельник - в статью Надежды шотокана-2020  добавлен 

материал ©Надежды шотокана-2020: Презентация отрядов (коллаж) 

• 16-23 августа - представители клубов Академия 

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

Мосты Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 

участие в брендовом спортивном лагере Надежды шотокана-2020 

на базе спортивной экоусадьбы Семь столиц в Колодищах 

Минского района Минской области 

• 15 августа, суббота - в связи с обстановкой, сложившейся в Беларуси после 

президентских выборов, открытые региональные соревнования по ката 

шотокан каратэ-до Буслик набирает высоту-2020 переносятся на более 

позднее время 

• 14 августа, пятница - в статью Надежды шотокана-2020  добавлены 

материалы: Надежды шотокана-2020: Личный состав участников (на 

14.08.2020) и Надежды шотокана-2020: График дежурств 

• 13 августа, четверг - в статью Надежды шотокана-2020  добавлены 

материалы: Притча о долгом пути к успеху (притча лагерной смены) и 

Надежды шотокана-2020: Распорядок дня 

• 12 августа, среда - в статью Надежды шотокана-2020  добавлен материал 

Надежды шотокана-2020: График мероприятий 

• 11 августа, вторник - в статью Надежды шотокана-2020  добавлены 

материалы: ©Усадьба Семь столиц: Схема проезда и  ©Усадьба Семь столиц: 

Место парковки 

• 10 августа, понедельник - в статью Надежды шотокана-2020  добавлены 

материалы: ©Надежды шотокана-2020: Логотип и Личные вещи в лагерь 

Надежды шотокана 
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• 9 августа, воскресенье - основной день голосования на 

выборах президента Республики Беларусь. После прохождения 

регистрации к участию в голосовании были допущены пять 

кандидатов. Согласно официальным данным центризбиркома в 

первом туре победил А.Лукашенко. При проведении и объявлении 

итогов выборов зафиксированы многочисленные нарушения 

законодательства 

• 8 августа, суббота - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал А.Матюк: Я - за Беларусь!  (http) 

• 7 августа, пятница - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Зоркi над Зяльвянкай (http) 

• 6 августа, четверг - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Новые победы зельвенцев (http) 

• 5 августа, среда - в статью Региональные соревнования Буслик набирает 

высоту-2020  добавлены материалы: Буслик-2020: Положение и Буслик-

2020: Заявочная форма (скачать) 

• 4 августа, вторник - в статью Региональные соревнования Буслик набирает 

высоту-2020  добавлены материалы: Буслик-2020: Программа соревнований 

и Минск, ЦБИ Восток: Расположение 

• 3 августа, понедельник - добавлено содержание статьи Региональные 

соревнования Буслик набирает высоту-2020, размещены материалы: 

Буслик-Тополино: Статистика 1999-2019 (41) и Буслик-Тополино: Победители 

2000-2019 (337) 

• 2 августа, воскресенье - в статью Отчетная Конференция БФШК-2020 

добавлены материалы: ©Конференция БФШК-2020: Логотип и 

©Конференция БФШК-2020: Коллаж 

• 1 августа, суббота - представители всех структурных 

подразделений и организаций, входящих в состав Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, принимают участие в работе 

отчетно-выборной конференции БФШК-2020, которая проводится 

в центре боевых искусств Восток в Минске 
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