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 ZRZESZENI W PZW CENA
Wszystkie jeziora-normalna 200 z�
Wszystkie jeziora-ulga 50% 100 z�
Wszystkie jeziora-ulga 75 % 50 z�
Jedno jezioro- normalna 140 z�
Jedno jezioro-ulga 50% 70 z�
Jedno jezioro- ulga 75% 35 z�
Jedno jezioro-socjalna 50 z�
Jedno jezioro-socjalna ulga 50% 25 z�
Jedno jezioro-socjalna ulga 75% 12 z�
DOP���� CENA
Trolling-do wszystkich jezior 100 z�
Trolling-do wszystkich jezior ulga 50% 50 z�
Trolling-do wszystkich jezior ulga 75% 25 z�
Trolling-jedno jezioro 70 z�
Trolling- jedno jezioro ulga 50% 35 z�
Trolling-jedno jezioro ulga 75 % 17 z�
NIEZRZESZENI CENA
Wszystkie jeziora 320 z�
Jedno jezioro 250 z�
NIEZRZESZENI CENA
Trolling – dop����������	��
��������� 160 z�
Rolling – dop������������������ 125 z�
OP��������	
��	 CENA
1-dniowa 15 z�
3-dniowa (zrzeszeni w PZW) 30 z�
3-dniowa-niezrzeszeni 35 z�
7-dniowa zrzeszeni w PZW 60 z�
7-dniowa niezrzeszeni 80 z�
14-dniowa (zrzeszeni w PZW) 90 z�
14-dniowa niezrzeszeni 120 z�
30-dniowa zrzeszeni w PZW 120 z�
30-dniowa niezrzeszeni 160 z�
Trolling -50 % do op���	�����������
OP��������	
��	 CENA
Trolling-dop����������� 7 z�
Trolling-dop������������������������������ 15 z�
Trolling-dop��������������niezrzeszeni 17 z�
Trolling-dop����������������������������� 30 z�
Trolling-dop�������������niezrzeszeni 40 z�
Trolling-dop������������������������������� 45 z�
Trolling-dop������������������������� 60 z�
Trolling-dop����������������������������� 60 z�
Trolling-dop��������������niezrzeszeni 80 z�
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NAZWA IMPREZY ADRESACI
IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATOR

Olecka Liga Halowej Pi�
���� ��
Wszyscy ch!���

wst!����"�	
I-II (niedziele) LO MOSiR, LZS

Olecka Liga Siatkówki Wszyscy ch!���
wst!����"�	

I-III (niedziele) godz.
10.00. ZST MOSiR, LZS

Feryjny Turniej Koszykówki Wszyscy ch!���
wst!����"�	

Stycze#���$�������%owe LO MOSiR, SKS Scolar

Wiosenny turniej mini pi�
���� ����"�
szk.podst. i gimn.

Wszyscy ch!���
wst!����"�	

21-25.04. -godz. 14.00. MOSiR MOSiR

VIII Mi!��	�������	�&'�����&������	
Kobiet -PKO BP S.A. Olecko CUP 2008

Wszyscy ch!���
wst!����"�	

25.05 – 1..06 - codziennie
w 10.00.-18.00. MOSiR MOSiR, TieBreak War-

szawa
XVI Oleckie Biegi dzieci i m������ 	��

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego
Wszyscy ch!���

wst!����"�	
2.10. - godz. 11.00. MOSiR MOSiR, OTSS

VII Mi!��	�������	�&'��������
���� -
nej (�
)�����'*+�������esa PZPN

Wszyscy ch!���
wst!����"�	

13-15.06. godz. 10.00.-
18.00

MOSiR MOSiR, OTSS, Czarni

Grand Prix Olecka w tenisie ziemnym Wszyscy ch!���
wst!����"�	

1.05.-31.08. (niedziele) -
godz. 10.00. MOSiR MOSiR

Grand Prix Olecka w siatkówce pla ���
Wszyscy ch!���

wst!����"�	
29.06.-31.08. (niedziele)

– godz. 11.00. MOSiR MOSiR

Grand Prix Olecka w pi�*���� ����"� o-
wej

Wszyscy ch!���
wst!����"�	

4.07.-29.08. (pi,�
����
- godz. 16.00 MOSiR MOSiR

XVI Olecki Otwarty Maraton P�	��*
�
Wszyscy ch!���

wst!����"�	
26.07. - godz. 12.00. Pla ��%��j-

ska MOSiR, OTSS

Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym Wszyscy ch!���
wst!����"�	

7.09. - godz. 10.00. MOSiR MOSiR

Wiosenny turniej pi�
���� ����"��-���
�*+
dru 	�.����/�
"��0�����///�
"��1�mnazjów

Wszyscy ch!���
wst!����"�	

12.05. - 16.05. godz.
15.00. MOSiR MOSiR

Jesienny turniej pi�
���� ����"��-���
�*+
dru 	�.����/�
"��0�����///�kl gimnazjów

Wszyscy ch!���
wst!����"�	

22.09. - 26.09. godz.
15.00. MOSiR MOSiR
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