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IMPREZY  SPORTOWE
W  OLECKU  W  I  KWARTALE  2008

DATA Pocz����
godz. Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy

1.01 12.00 MOSiR
IX Noworoczny mecz pi
���������� �����

– Amatorzy OLDA
MOSiR

Ch!"�����������#$
lat

1.01 15:00 ZST Noworoczny turniej tenisa ziemnego
SKS Korab,

MOSiR
Wszyscy ch!"��

Stycze��
luty

(niedz.)
10:00 LO Olecka Liga Halowej Pi
���%�����

SKS Scolar,
MOSiR

Zorganizowa-ne
dru����

13 .01. 10:00 ZST Wojewódzki turniej ���&������
���������
SKS Korab,

Czarni
Zaproszone kluby

27.01. 10:00 ZST,
ZSLiZaw

Turniej pi
����������������&�����'�(��
Prezesa Czarni Olecko

SKS Korab,
SKS Granit,

Czarni
Zaproszone kluby

Luty- ferie LO Feryjna Liga Koszykówki
SKS Korab,

MOSiR
Wszyscy ch!"��

24.02. 10:00 ZS Siejnik
Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju

LZS w tenisie sto
���)
SKS Czwórka,
Czarni, MOSiR

Wszyscy ch!"��

9.03. 10:00 Wieliczki
Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju

LZS w halowej pi
���������
Gimn. Wieliczki
Czarni, MOSiR

Reprezentacje
Gmin

15.03. 10:00
Wieliczki

Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju
LZS w halowej pi
�������������&


wiejskich

Gimn. Wieliczki,
Czarni, MOSiR

Reprezentacje szkó


16.03. 10:00 ZST
Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju

LZS w siatkówce kobiet i m!������
SKS Korab,

MOSiR
Reprezentacje gmin
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