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Lp. Nazwa zawodów Termin Miejsce 

1 Podlodowy Puchar Prezesów – mormyszka  18.01.    Glinianki w Zielonce 

2   Puchar Prezesa Dolcanu                               25.04    ���������	
�	� 

3 �������������������������������������               01.05.    Glinianki w Zielonce 

4 ������������������������������������������������� 03.05.    Fiszor 

5   �������������������	������������������������������� 10.05.    Glinianki w Zielonce 

6   Spiningowe Grand Prix                                  17.05 Glinianki w Zielonce 

7 ��������	�	�������
-kadeci                     30.05    Postoliska-������ 

8   ���	 ����	���������������������������������������������������31.05    Glinianki w Zielonce 

9 Mistrzostwa Powiatu-kadeci                          06.06.   !�����"�	# 

10 Puchar 4 stawów – I zawody                         07.06 Glinianki w Zielonce 

11 Puchar 4 stawów – II zawody                        28.06         Glinianki w Zielonce 

12 ���������	�$%�&��������������������������������� 05.07.   !�����"�	# 

13 Puchar Burmistrza Zielonki                            12.07.   Glinianki w Zielonce 

14   Pucha����	�	�������������������������������������� 15.08 !�����"�	# 

15 "���	�������&�������&���
�'������������������� 28-30.08.   Jezioro Mokre 

16   ��������	�	���������������– kadeci          05.09. !�����"�	# 

17 Puchar 4 stawów – III zawody                       06.09.   Glinianki w Zielonce 

18 Spining – Wierzbica                                       26.09   ���	���	
��� ��� 

19 Spining – Serock                                           27.09         ���	���	
��� ��� 

20 Spining – Pogorzelec   11.10         ���	���	
��� ��� 

21 Spining –�"��������� 18.10.   Bug 
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