
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
МАРТ 2022 

• 30 марта, среда - добавлена новая статья (434) Край Смолевичский-2022, 

размещены материалы: ©Смолевичи-2022: Логотип, ©Смолевичи-2022: 

Баннер и Смолевичи-2022: Программа соревнований 

• 29 марта, вторник - в статью Региональные соревнования Беловежская 

весна-2022 добавлены материалы: Свислочь 04-2022: Положение, Свислочь 

04-2022: Программа и Свислочь СШ-2 имени Н.П.Массонова: Схема проезда 

• 28 марта, понедельник - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 

2021-2022 добавлены материалы: Практика кумитэ 10-04-2022: Положение, 

©Практика кумитэ 27-03-2022: Коллаж и Практика кумитэ 2021/2022 

учебный год: Список участников (на 27.03.2022) 

• 27 марта, воскресенье - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в седьмой 

сессии установочной соревновательной практики по кумитэ под 

руководством Ольги Вилькиной на базе центра боевых искусств 

Восток в Минске 

• 26 марта, суббота - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 и 

на страницу 2022: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 

Приз наших надежд (видеосюжет ON! - Первого молодежного канала) 

• 25 марта, пятница - День Воли в Беларуси. В этот день в 
1918 году в Минске была провозглашена Белорусская Народная 
Республика (БНР), ставшая первой попыткой обретения нашей 
страной национального суверенитета в новейшее время. 
Официальной символикой БНР были утверждены бело-красно-

белый флаг и герб Погоня. Образование БНР 104 года назад стало одним из 
важных этапов государственного становления белорусской нации 

• 24 марта, четверг - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-

2022 и на страницу 2022: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен 

материал ©Соревновательный дебют юных бойцов (видеоклип, автор - Ольга 

Акулич) 

• 23 марта, среда - добавлена новая статья (433) Региональные 

соревнования Беловежская весна-2022, размещены материалы: ©Свислочь 

04-2022: Логотип, ©Свислочь 04-2022: Баннер  и ©Свислочь 04-2022: Постер 

• 23 марта - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 и на 

страницу 2022: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 

©Весенний смотр спортивных надежд (официальный видеоклип, автор - 

Ольга Акулич) 
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• 22 марта, вторник - на станицу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 

АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал Академия каратэ/Барс: 

Расписание занятий с 22.03.2022 

• 22 марта - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 и на 

страницу 2022: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Награды на Призе Надежды (http) и Приз Надежды-2022 (http) 

• 21 марта, понедельник - Поздравляем с наступлением 

Славянского Нового года! Он начинается с первого дня от 
весеннего равноденствия. Традиционный Славянский календарь 
строится по 16-летним циклам славянского летослова, каждому из 
которых соответствует собственный тотемный символ. 2022 год 

современного летосчисления, он же 7530 год от 
Сотворения Мира именуется Летом Златорогого Тура. Этот могучий бык 
добр, но вместе с тем упрям и напорист. Для него не существует преград. 
Сила и выносливость помогают ему преодолевать любые препятствия 

 20 марта, воскресенье - День Весеннего равноденствия. 

Наступила астрономическая весна: теплая часть года постепенно 

вступает в свои права. Длительность ночи и дня сегодня полностью 

сравнялись по продолжительности. Теперь световой период 

суток с каждым днем будет постоянно увеличиваться 

• 19 марта, суббота - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка февраль-2022: Пять лучших 

материалов месяца на сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ 

раздела СОБЫТИЯ добавлен материал 2022-февраль: Хроника обновлений 

• 18 марта, пятница - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 и 

на страницу 2022: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Бобруйские награды первенства (http) и А.Молочников на 

первенстве Беларуси-2022 (http) 

• 17 марта, четверг - Поздравляем с Днем святого Патрика! 
Праздник в честь небесного покровителя Ирландии давно 

распространился на другие страны и стал международным. По 
преданию святой Патрик обратил ирландцев в христианство, 
принес письменность и изгнал с острова всех змей (в Ирландии 

змей действительно нет - это научный факт). Во многих странах мира в День 

Святого Патрика люди одеваются в зеленые наряды, выходят на 
карнавальные шествия с песнями и танцами, отмечают праздник в кафе и 

пабах 

• 16 марта, среда - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2022: Академия 

каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления и ©ПРБ/Приз Надежды-2022: 

Судейская коллегия (коллаж) 
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• 15 марта, вторник - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2022: партнер Dominos's Pizza 

(флаер) и ПРБ/Приз Надежды-2022: Итоговый протокол 

• 14 марта, понедельник - в Пекине завершились XIII зимние 

паралимпийские игры. Их официальным талисманом был 

утвержден Сюэ Жун Жун - китайский бумажный фонарик, 

напоминающий ребенка. Лучшими в национальном зачете стали: 

1. Китай, 2. Украина, 3. Канада, 4. Франция, 5. США, 6. Австрия. 

Спортсмены России и Беларуси, уже находившиеся в Китае, были 

отстранены от участия в паралимпиаде-2022 в связи с войной в Украине 

• 13 марта, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

31-м первенстве Беларуси и 12-х открытых республиканских 

соревнованиях Приз Надежды по шотокан каратэ-до, которые 

проводятся в Минске. Событие приурочено к 30-летию 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до  

• 12 марта, суббота - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: Приз Надежды-2022/ката kohai (разделы 27-44) 

и  Приз Надежды-2022/кумитэ kohai (разделы 45-64) 

• 11 марта, пятница - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: Первенство Беларуси-2022: Рабочие протоколы 

(разделы 01-21) и Приз Надежды-2022/категории open (разделы 22-26) 

• 10 марта, четверг  - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2022: Организации-участницы 

(на 10.03.2022) и ПРБ/Приз Надежды-2022: Регламент проведения 

• 9 марта, среда - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-2022: Аверс медалей и кубков 

и Минск: Взгляд на город глазами птиц (видеосюжет ОНТ-Art Republic) 

• 8 марта, вторник - Дорогие девушки и женщины, от 

всего сердца примите поздравления с праздником красоты и 

весны - Международным днем женщин! Все невзгоды, 

проблемы и потрясения мира отступают перед перед вашим 

обаянием, душевной щедростью, любовью и заботой. Наша жизнь 

согревается вашим теплом, а дела наполняются значением и смыслом только 

рядом с вами. Будьте счастливы, любите и будьте всегда любимы! 

• 7 марта, понедельник - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-

2022 добавлены материалы: ©Первенство Беларуси-2022: Наградной диплом 

и ©Приз Надежды-2022: Наградной диплом 
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• 6 марта, воскресенье - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ©Минск, РЦОР гандбола: Схема проезда и ©Минск 

РЦОР: Схема спортивной арены 

• 5 марта, суббота - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-2022: Программа open и 

ПРБ/Приз Надежды-2022: Программа kohai 

• 4 марта, пятница - в Пекине с участием руководителя 

Китая Си Цзиньпиня состоялось открытие XIII зимних 

паралимпийских игр, которые пройдут 4-13 марта с участием 564 

спортсменов 46 стран. В соревнованиях будут разыграны 78 

комплектов наград в 6 зимних видах спорта. Официальный девиз 

паралимпиады-2022: Радостное свидание на чистом льду и снегу 

• 3 марта, четверг - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: Dominos's Pizza - логотип и ПРБ/Приз Надежды-2022: 

Победители 

• 2 марта, среда - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка Январь-2022: Пять лучших 

материалов месяца на сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ 

раздела СОБЫТИЯ добавлен материал 2022-январь: Хроника обновлений 

• 1 марта, вторник - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-2022 Постер и ПРБ/Приз 

Надежды-2022: Положение о соревнованиях 
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