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Turniej tenisa ziemnego dla dzieci 01.06. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Wy������	
��	
����������� 01.06. Wszyscy ch������������
��� MOSiR Obiekty MOSiR

Festyn sportowo – rekreacyjny ,,KRAM” 06.06. Wszyscy ch���� MOSiR , ,,KRAM” Obiekty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 07.06. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 14.06. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 14.06. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
VII Mi�����	

�����	����������	����������


Puchar Prezesa PZPN
19-21.06. Zaproszone kluby i szko�������
�����������	a-

nicy
MOSiR , PZPN, Czarni, OTSS Obiekty MOSiR

Turniej tenisa ziemnego 21.06. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Turniej Streetbola 27.06. Wszyscy ch���� MOSiR ,,Plac Pawlaka”

Rodzinny turniej tenisa ziemnego 28.06. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 05.07 Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 05.07. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 12.07. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 12.07. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Miting la dla dzieci 16.07. Wszyscy ch�����
������ MOSiR Stadion MOSiR

Turniej pi�����
���������
��� 17.07. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 19.07. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 19.07. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Turniej Streetbola 23.07. Wszyscy ch���� MOSiR ,,Plac Pawlaka”

XVII Olecki Maraton p������� 25.07. Wszyscy ch���� MOSiR , OTSS, WOPR Pla���!������
Nocny turniej tenisa ziemnego 25.07. Wszyscy ch���������	��� MOSiR Korty MOSiR

II Ogólnopolski Turniej siatkówki pla�
���
o puchar Burmistrza Olecka

26.07. Wszyscy ch��������
����
�"����
���# MOSiR Obiekty MOSiR

Turniej tenisa ziemnego 26.07. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Gry i zabawy dla dzieci 28 – 30.07. Wszyscy ch���� MOSiR ,,Plac Pawlaka”
Turniej tenisa ziemnego 02.08. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 02.08. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 09.08. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 09.08. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Miting la dla dzieci 13.08. Wszyscy ch���� MOSiR Stadion MOSiR
Turniej streetbola 15.08. Wszyscy ch���� MOSiR ,,Plac Pawlaka”

Turniej tenisa ziemnego 16.08. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Turniej siatkówki pla�
��� 16.08. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR

Turniej pi��������
��� 21.08. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Turniej tenisa ziemnego 23.08. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR

Turniej siatkówki pla�
��� 23.08. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR
Turniej streetbola 29.08. Wszyscy ch���� MOSiR ,,Plac Pawlaka”

Turniej tenisa ziemnego 30.08. Wszyscy ch���� MOSiR Korty MOSiR
Turniej siatkówki pla�
��� 30.08. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR

Mistrz. Olecka w tenisie ziemnym 06.09. Mieszka#����
������
�������
 MOSiR Korty MOSiR
Wieloboje la 16.09. Gim. Rejonu LZS Olecko MOSiR , LZS Olsztyn Stadion MOSiR

Mistrz. Powiatu w pi�����
����
11- os. Gim.

18.09. Gim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS Obiekty MOSiR

Sztafet. Biegi Prze���� 22.09. SP i Gim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS Obiekty MOSiR
Rozgrywki pi���	�����$$%�����&�	����'������
���

I-II,III-IV,V-VI, i Gim.
22 – 25.09. Wszyscy ch���� MOSiR Obiekty MOSiR

XVII Oleckie Biegi dla dzieci , m�
��������
	o-
s���&

03.10. Wszyscy ch���� MOSiR, POSS, OTSS Obiekty MOSiR

,,Pi(���'������	�������&���������� 06.10. SP – powiatu oleckiego MOSiR, POSS Obiekty MOSiR
,,7” pi���	�����������(� 08.10. Gim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS SP Nr1

Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Burmistrza 10.10. Wszyscy ch���� MOSiR, ,,Czarni” SP Nr3
Mistrz. Powiatu - Siatkówka ch�� 14.10. Szk. Ponadgim. powiatu MOSiR, POSS LO Olecko

M. Powiatu -Pi����	�������&��������)�!� 15.10. Gim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS, UKS ,,Granit” ZSLiZ Olecko
M. Pow. - Siatkówka ch���)�!�� 20.10. Gim. powiatu oleckiego MOSiR , POSS Gim.Nr2

M. Pow. - Siatkówka dz. Ponadgim. 21.10. Szk. Ponadgim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS, UKS ,,Korab” ZST Olecko
M. Pow. - Siatkówka dz. Gim 22.10. Gim. powiatu  oleckiego MOSiR, POSS Gim.Nr2

M. Pow. -Koszykówka ch��������)�!� 28.10. Gim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS, UKS LO LO Olecko
M. Pow. - Mini pi����	����� 29.10. SP powiatu oleckiego MOSiR, POSS ZS Wieliczki

M. Pow. - Koszykówka dz. Ponadgim. 04.11. Szk. Ponadgim. Powiatu oleckiego MOSiR, POSS LO Olecko
M. Pow. - Mini siatkówka ,,3” 05.11. SP powiatu oleckiego MOSiR, POSS ZS Siejnik

M.Pow. - Koszykówka ch����
����!� 06.11. Szk. Ponadgim. powiatu oleckiego MOSiR, POSS LO Olecko
Otwarty turniej siatkówki 11.11. Wszyscy ch���� MOSiR LO Olecko

M. Pow. -Mini koszykówka SP 17.11. SP powiatu oleckiego MOSiR, POSS SP Nr3
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