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Klasa  B  SENIOR
JUNIOR M������ M������� TRAMPKARZE

1
21.03

PI�����
MKS SZCZYTNO

W-16.00
X X X X

2
29.03
SOB.

CONCORDIA
W-13.30

X X X X

3
05.04

SOBOTA
X X

ZNICZ B.PISKA
D – 12.00

ORZYSZ
W -11.00

 PROSTKI
W – 12.00

4
06.04

NIEDZIE.
V	
����

D- 15.00
GLZS SROKOWO

W-14.00
X X X

5
12.04

SOBOTA
JEZIORAK

W-16.00
X X

P���������
D -12.00

RONA 03 E��
D – 10.00

6
13.04

NIEDZIE..
X

SOKÓ��
�����
W-14.00

OLIMPIA MI���
W – 12.00

X X

7
19.04

SOBOTA X X
MAMRY GIZYCKO

D– 13.00 X
POGO�����

W - 12.00

8
20.04

NIEDZIE.
HURAGAN

D-15.00
VEGORIA
D – 11.30

X
OLIMPIA MI���

W – 12.00
X

9
23.04
���	


P�����
W-17.00 X X X X

10
26.04

SOBOTA
X X

 WYGRYNY
W– 12.00

MAZUR E��
D – 12.00

MAZUR E��
D-10.00

11 27.04
NIEDZIE.

MRAGOVIA
D-15.00

 ORZYSZ
W-15.00

 X X X

12
01.05

CZWARTE.
1/2PP

X
ROMINTA

D-12.00
MAMRY
W-15.00

MAMRY
W-11.00

13 03..05
SOBOTA

ZATOKA
W-14.00

X X X X

14
04.05

NIEDZIE.
X

 WO�����
D-15.00

X X X

15
10.05

SOBOTA
X  X

MAZUR WYDMINY
W-12.00

ROMINTA
D-12.00

ROMINTA
D-10.00

16
11.05

NIEDZIE.
SOKÓ�
D-15.00

 BARANOWO
W-14.00

X X X

17
14.05
���	


MOTOR
W-17.00

PP
2008/09

X X

18
17.05

SOBOTA
X X

MAZUR PISZ
D-12.00

HURAGAN PISZ
W-14.00

WYGRYNY
W-12.00

19 18.05
NIEDZ

START
D-15.00

KOWALE OLECKIE
D- 11.30

X X X

20
24.05

SOBOTA
X X X

VEGORIA
W-14.00

KOSZA���
W-12.00

21
25.05

NIEDZIE.
GRANICA

W-15.00
 WARPUNY

W-14.00
POGON  BANIE

W- 12.00
X X

22
31.05

SOBOTA
X  X

POGON  RYN
D -12.00

X
START
D-12.00

23
01.06

NIEDZIEL.
ZAMEK
D-15.00

 ���	����
D-11.30

X X X

24 04.06
���	


POLONIA
W-16.00 X X X X

25
06.06

SOBOTA
MAMRY
D-16.00

X X X X

25
07.06

NIEDZIEL.
X

 S�����
W-16.00 X X X

26 15.06
NIEDZIEL.

X  ��������
D-16.00

X X X

3
3
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