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Январь 2014 

 3-10 января, Минская область, Вилейский район – 7-й зимний спортивный лагерь Надежда: 

Зимняя сказка, совместно с Республиканским детским реабилитационно-оздоровительным 

центром Надежда 

 9 января, Минская область, Вилейский район – Аттестационные экзамены Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до на 9-4 киу 

 10 января, Минская область, Вилейский район – 37-е Республиканские соревнования  Буслик 

приглашает в "Надежду" по ката шотокан каратэ-до 

 17 января, Минск  – Оперный спектакль Аида на сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 27 января, Минск  – Оперный спектакль Турандот на сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 30 января-1 февраля – Международный технический семинар и аттестационные экзамены 

на I-III даны шотокан каратэ-до JKA под руководством Хидео Очи (Япония) 

 1 февраля, Минск  – Оперный спектакль Набукко на сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

Февраль 2014 

 3 февраля, Минск  – Оперный спектакль Седая легенда на сцене Национального 

академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-

каскадеров Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 7 февраля, Минск – Аттестационные экзамены Белорусской федерации шотокан каратэ-до на 

9-1 киу 

 14 февраля, Даугавпилс/Латвия – Открытый чемпионат и первенство Латвии по шотокан 

каратэ-до JKA 

 28 февраля-1 марта, Гродненская область, Волковыск-Россь – 11-е Республиканские 

соревнования Кубок Защитников Отечества по шотокан каратэ-до, посвященные воинам-

освободителям и защитникам Родины 

Март 2014 

 3 марта, Минск  – Оперный спектакль Аида на сцене Национального академического Большого 

театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до 

 7 марта, Минск – Технический семинар по крав маге под руководством Владимира Яшкова 

(Москва, Россия) 
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 14 марта, Минская область, Узда – 15-е (10-е Республиканские) соревнования Гармония 

шотокана по шотокан каратэ-до, посвященные Международному дню женщин 

 21 марта, Минск – Аттестационные экзамены Белорусской федерации шотокан каратэ-до на 9-

1 киу 

 22-26 марта, Минск – Учебно-тренировочные сборы к первенству Беларуси и 

чемпионату/первенству Европы по шотокан каратэ-до 

 28-29 марта, Витебская область, Поставы – 23-е Первенство Республики Беларусь по 

шотокан каратэ-до 

 31 марта, Минск  – Оперный спектакль Набукко на сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

Апрель 2014 

 10-12 марта, Витебская область, Поставы – Технический семинар по системе русского 

рукопашного боя  под руководством Александра Соловьева (Барнаул, Россия) 

 17-19 апреля, Даугавпилс/Латвия – 5-й Чемпионат и первенство Европы, Европейский кохай-

кубок по шотокан каратэ-до SKDUN 

 28 апреля, Минск  – Оперный спектакль Турандот на сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

Май 2014 

 1-3 мая, Тбилиси/Грузия – 6-й Чемпионат и первенство мира по шотокан каратэ-до WSKU 

 10 мая, Минская область, Смолевичи – 8-е Республиканские соревнования Край 

Смолевичский по шотокан каратэ-до 

 23-24 мая, Гродненская область, Зельва – 6-е Республиканские соревнования Зельвенские 

тигрята по шотокан каратэ-до 

 24 мая, Минск  – Оперный спектакль Аида на сцене Национального академического Большого 

театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до 

 28-29 мая, Минск - Квалификационные соревнования по шотокан каратэ-до  

 30 мая, Минск – Аттестационные экзамены Белорусской федерации шотокан каратэ-до на 9-1 

киу 

Июнь 2014 

 6-7 июня, Даугавпилс/Латвия – Международные соревнования «Даугавпилсская крепость» 

по шотокан каратэ-до FSKA в программе Дня города 

 16 июня, Минск  – Оперный спектакль Набукко на сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 20 июня, Минск  –  Аттестационные экзамены  Белорусской федерации шотокан каратэ-до на 

9-1 киу и 1 дан 

 конец июня, Зарасай/Литва – Международный летний спортивный лагерь Зарасайское 

солнце  
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Июль 2014 

 начало июля, Несебр/Болгария – Международный летний спортивный лагерь шотокан каратэ-

до Солнечный берег   

 19-25 июля, Минский район, Колодищи – 7-й Палаточный спортивный лагерь шотокан каратэ-

до Шотокан форест   

Август 2014 

 15-21 августа, Минский район, Колодищи – 7-й Летний спортивный лагерь шотокан каратэ-до 

Юные надежды шотокана  

 23 августа, Гродненская область, Зельва  –  Аттестационные экзамены Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до на 9-1 киу 

 24 августа, Гродненская область, Зельва – Республиканские соревнования Анненский 

кирмаш по шотокан каратэ-до 

Сентябрь 2014 

 20 сентября, Минск – Конференция Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 27 сентября, Минск – традиционные Республиканские соревнования Приз открытия 

сезона по шотокан каратэ-до 

Октябрь 2014  

 9-11 октября, Суботица/Сербия – 23-й Чемпионат и первенство мира, Всемирный кохай-

кубок по шотокан каратэ-до SKDUN 

 25 октября, Гомельская область, Мозырь – 8-е Республиканские юношеские соревнования 

Звезды Полесья  по шотокан каратэ-до 

Ноябрь 2014 

 ноябрь, Каунас/Литва – 12-й Международный турнир Путь тигра по шотокан каратэ-до WKC 

 ноябрь, Витебская область, Поставы – Международный технический семинар по авторскому 

стилю рукопашного боя Русское боевое искусство под руководством Александра Соловьева 

(Барнаул, Россия) 

 ноябрь, Брестская область, Пинск – 7-е Республиканские соревнования Полесская столица-

2014  на кубок Полесского государственного университета по шотокан каратэ-до 

Декабрь 2014 

 декабрь, Гродненская область, Зельва – 6-е Республиканские соревнования Бастионы мира 
по шотокан каратэ-до 

 декабрь, Минск – 24-й Национальный чемпионат Республики Беларусь по шотокан каратэ-до 

 декабрь, Минск – 17-е Республиканские соревнования Кубок Дружбы по шотокан каратэ-до 

 декабрь, Минск - Новогодний утренник-2016 и аттестация  

Сентябрь-декабрь 2014 

 сентябрь-декабрь (по графику НАБТ), Минск – Оперные спектакли Аида, Набукко, Седая 

легенда, Турандот на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета 

Республики Беларусь с участием спортсменов-каскадеров Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до 

http://karate-academy.by/?p=30069
http://karate-academy.by/?p=31483
http://karate-academy.by/?p=32393
http://karate-academy.by/?p=29005
http://karate-academy.by/?p=32403
http://karate-academy.by/?p=33621
http://karate-academy.by/?p=33621
http://karate-academy.by/?p=32705
http://karate-academy.by/?p=34278
http://karate-academy.by/?p=34054
http://karate-academy.by/?p=34951
http://karate-academy.by/?p=34944
http://karate-academy.by/?p=34944
http://karate-academy.by/?p=35265
http://karate-academy.by/?p=35265
http://karate-academy.by/?p=36303
http://karate-academy.by/?p=33359

