Спортивное фектование Злин, з.о.
устраивает
5-го мая 2018 г.

10. tурнир по фектованию
о кубок гетмана Злинского края
Турнир организован под руководством гетмана
Злинского края
Иржия Чунка
с помощью Магистрата города Злина
Дата :
Дисциплина :

5-го мая 2018 г.
рапира, начало в 9.30
корд, начало в 12.00
сабля, начало в 15.30 , в зависимости от продолжения турнира
Возрастные группы :AK 0 30-39 лет
AK I 40-49 лет
AK II 50-59 лет
AK III 60- 69 лет
AK IV 70 и более лет
Мужчины и женщины вместе
Директор турнира: Karel Hůta, сотовый тел. +420 602762355
и-маил : sportovnisermzlin@email.cz
Другой контакт :

Инж. Эдуард Навратил, сотовый тел. : +420 774 949 982
и-маил : e_da@rocketmail.com

Место турнира :

Спортивный зал Промышленного техникума Злин
Проспект Томаша Бати 4187, г. Злин 762 47

Судья :

по договору, или участники рассудят сами

Заявления :

до 1.5. 2018 г. по и-маилу : sportovnisermzlin@email.cz
www.sportovniserm-zlin.cz
или полчаса перед началом дисциплины

Стартовые деньги: 250/ 300,- крон чешских, или 10/11,- Евро/участник (рапира,
корд, сабля) заранее / на месте

Sportovní šerm Zlín, z.s.
Tř. Tomáše Bati 6247, 760 01 Zlín
IČ: 228 44 406, zapsaný u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 15287
www.sportovniserm-zlin.cz
e-mail: sportovnisermzlin@email.cz

Ночлег :

www.ubytovanizlin.cz

Фастфуд :

в зале имеются автоматы и будет приготовлен малый буфет

Диплом :

получает каждый фектовальщик. В дипломе означены
дисциплина, возврастная категория и занятое место

Кубок :

получает за 1-е Место

Медали :

получают первые три участника в каждой дисциплине и
возврастной категории

Примечание :

каждый участник принемает участие в соревнованиях за свой счёт
и на свой риск в зависимости от своего состояния здоровья

Расцениваться будут только категории, в которой будут наимение 5 участников
Актуальные информации :
www.sportovniserm-zlin.cz
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