27. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО
ВОДНОМУ ПОЛО
спортивного союза SV Olympia Borghorst 1948 e.V.
7. – 9. сентября 2018г. в восстановленном
открытом бассейне Бургштайнфурта
Отличные мероприятия на 70. летний юбилей
спортивного общества Олимпиа
Для женских и мужских команд
Вся информация на сайте: www.wasserballecke.de

SV Olympia Borghorst 1948 e.V.
Член oбщества плаванья Cеверной Рейн-Вестфалии
www.svo-borghorst.de

1. судья по водному поло
Henning Schürmann, Erphostraße 33, 48145 Münster
Tel: +49 (0) 151 40138877 (H.Schürmann)
+49 (0) 173 2900911 (M.Beckonert)
Fax: +49 (0) 2552 390051

E-mail: wasserball@svo-borghorst.de

ПРИГЛАШЕНИЕ
27. интернациональный турнир по водному поло SV Olympia Borghorst
данные турнира:
Где?

Открытый бассейн Бургштайнфурт
Ул. Текленбургер 48a
48565 Штайнфурт

Когда?

Начало:
Конец:
Прибытие:

Размещение:

Вы можете разбить палатки на территории открытого бассейна (палатки следует
привести с собой). Так же возможно прибытие автодомом или жилым прицепом, так
как стоянки с подводом электроэнергии расположены вблизи открытого бассейна. По
запросу порекомендуем гостиницу в окружности.

Питание:

Для вашего удовольствия будут предлагаться кофе, пироги/торты, гриль и напитки уже
с пятницы вечера.
В субботу будет большая вечеринка для игроков с DJ-Теам.

Стартовый взнос:

Мужская команда 100 €, женская 75 €

Порядок:

Игры проводятся по правилам водного поло немецкого oбщества плаванья, за
исключением сокращённой продолжительности игры.
Групавая фаза (суббота и воскресенье до обеда) + последующaя финальная часть.

Суббота
Воскресенье
с пятницы

08.09.2018 ок. 09.00 ч
09.09.2018 ок. 17.00 ч
07.09.2018 ок. 17.00 ч

Мужские команды высших классов из 1. и 2. лиги играют в одной группе.
(Многократные заявления в этой группе не допускаются).
В случае недостатка заявлений в этот класс игры, добираются команды из других
групп.
Срок подачи заявок:

до 31.07.2018

Мы будем рады вашим заявкам и будем рады ответить на ваши вопросы :-)
Со спортивным приветом
Организаторы турнира SV Olympia Borghorst
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www.svo-borghorst.de

1. судья по водному поло
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Факс / Майл - Ответ:

Кому:
Факс:
Майл:

SV Olympia Borghorst
Организаторам турнира 2018
+49 2552 390051
wasserball@svo-borghorst.de

Команда ___________________________________________________________

□

примет

□

не примет

участие 07./08./09. сентября 2018г. на турнире в Штайнфурте:

Женщины, лига: _____________________________
Мужчины, лига: _____________________________
Мы прибудем в составе _________ человек
Мы собираямся приехать уже в пятницу □
Контактное лицо: __________________________________________________________
Адрес: ______________________________________ Tелефон: ___________________
Место жительства: ___________________________ Факс: _______________________
Е-Mail: __________________________________________________
Дата
Подпись
___________________________________________________________

