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Data Turniej
28.05. -

04.06(niedz.)
VI Mi����������	�
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Olecku CUP 2006

2-6.06 (pt.-wt.) OTK Kadetów – seria 1
2.07. (niedz.) VI Turniej o Puchar „Ignasiówki” , kategorie: do lat 12, otwarty;

powy���
��
����
 ��	!����
���
�"���!��#
	�$�	�!%�
9.07. (niedz.) V Turniej o Puchar G&���
���!$�

16.07. (niedz.) Turniej o Puchar Starosty Oleckiego
22.07. (sob.)
godz. 19.00

Nocny Turniej o Puchar „Przystanku Olecko 2006” (podwójna)

23.07. (niedz.) XIII Turniej o Puchar „Przystanku Olecko 2006” (pojedyncza)
30.07. (niedz.) VI Turniej o Wielki S�$�!�
���!$
6.08. (niedz.) VIII Turniej o Puchar Przyjaciela Olecka p. Jerzego Borczyka z

Krakowa
13.08. (niedz.) Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR
20.08. (niedz.) X Turniej o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego
27.08. (niedz.) Turniej „'�"���!�
��$�!��
())*+
�
��!%��
�,!�"�
����
3.09. (niedz.) Mistrzostwa olecka – tylko dla mieszka#!-	
".��
���!$��

Pocz/��$
"����
0)�))
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