
Dobrý den, níže jsou uvedeny počty osob a startů. Prosím o kontrolu, zda je v pořádku. Zároveň 

prosím, abyste zasílali odhlášky do čtvrtka do půlnoci mailem na kpsvy@centrum.cz , případně na 

mobil 608728512, tak abych mohl udělat v pátek II. kolo rozlosování. V odhláškách pište, prosím klub, 

jméno, příjmení a ročník. Prosím o odhlášky i plavců, kteří se dostali jen s jedním startem a zároveň 

u kterých jste se rozhodli, že je nevezmete. Lidi, kteří se nedostali ani na jednu disciplínu, tak smažu 

automaticky. 

Bazén se bude otevírat v sobotu o 7:40 hod, prosím o trpělivost. Zároveň zajistěte pro každé dva 

závodníky 10,- Kč na jednu skříňku. Na bazéně je málo prostoru, tak prosím, pokud to nebude 

nezbytně nutné, nechte rodiče doma �, ať mají závodníci dostatek prostoru.  

Nechám zajistit otevření restaurace na bazéně od 8:00 hodin ráno. 

 

 

 

      Za KPSVY 

       Marek Fialka 
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