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Uwaga: oryginał wniosku nale�y przesła� drog� pocztow�              
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z wie�cem br�zowym /* 
z wie�cem srebrnym  

z wie�cem złotym  

I diamentu do odznaki złotej  

II diamentu do odznaki złotej  

III diamentu i odznaki złotej  

 

Spełniłem warunek, zajmuj�c .......... miejsce w konkurencji ............., w zawodach 

 
(ustanawiaj�c rekord): ........................................................................., w ............. r. 

 
 

w kategorii wiekowej ....................................... 
 złotej z trzema diamentami  

 
 

�! *��&����������C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������!�3�� �������C��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
�
=!� )����C���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
�

������������������������
"!� ,���E��C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���@!��4����������C�.2(K��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��9� �������Q����	�����RB�
�
G!� )����� ��<�������������������������C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
�

	��	��������������C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

9� ������H����
���	���B�
�

2	���������������������������������	��� ��������������
����������)����� � �.������������
������ ����	���������������������������������

����� �	�����!	��
�

��	�D�����������	������9���� � ��	�������
������B�� ��	����������������!�
�

2	����������������������������	������ ���������	�����8�����&�%���������).��
�

��'+"�$�.!$�((����:50#- +5��#- �!�,�)+"�4�!$�+#�!$�)+ �� +$��+�$)(�4����
/(((�#��).053�)0!. ��02��

�
�

-�������������������&�)����� �����.������� ����������������	��������������������;���������;�

�����������������D������ �����!�

 

��)$).&'�+��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
�

)����� ��.��������	�������������������������� �	�������

�����&��	�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�������������������������M� ��).�	���� ������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

3����	��	���
�������������



���������	
������������	������������������������������������������������������������������

������������������� ���������� �����������!�������������������������������������������������������������������������=$���"��

		�����:50#- +�,#')�),�+�:)�(!�&'�#()*+ ,$(#�!�)�$)(�:)�!�.,4 �
-)*�0#�!. ,6�#��).053&(���: )+#0+",6� �!$)(#��"!��V�-)*�0#�!. ,6�

� 3>*;,",6�,�')+.#- �(!� ��#4;,"- ����).0535��)0!. �:)�
 
��� � ���������
�!�!�� -����	
����������������������&��C��

B� %��������&����������;!�
�B� 2������������
�!�
�B� *��DH��������
������������� 	��������;��	�������������!��

�!�!�� ������������	������������	��!�"!��
�!=!�� 2������	�������������DH��	������	����������������������������������=��

�� ����!!!��!� �
�
��� ����
	���������
�!�!�� 2�������������	
����������������8������%��������)����� � �.��������!��
�!�!�� -�������������3����������������	��� ���M� ����1���� �)����� � �.��������!�
��
9��� ������
	����
=!�!�� -����	
������������� ����������C��
� B������������������������������������������������� �
������������;�� �
� � 	���������;����������������(������&�8� � ��	���������F��������	�������
� � �������������������������������!�
� �B� �������������������������2D��������8� ����&��������������9��	���������B��
� � )����� � �.����������	������������������������(������&�8� � ��	���������F�
� � �������	�������������������������������������!��
=!�!�� 1������&�	���������������������	
���������������� ���������������<�

������������������������������� �
������������;����������������;����
�!�
�
1��� ����������
��
"!�!�� . ���������������������;����������C�
�

. ���������&����������
#���������
��

*� **� ***� *?� ?� ?*�

S�������*�������(���������%����������S�����
� ��	���. �;��S����9����E�������J���B� ����� I@�� @��� ���� �@�� ����

%����������.�������. �;��.������
9����E�������J���B�
8�����������������

���� �@�� ���� @�� =@� ���

#������S���� =��� � � � � �
#������.������ ���� � � � � �

 

 
"!�!� . ���������������&�����
�C�
 

(	!� #���������
�� .��!�

�� %����������S����� ��� ��	��9 ����������������B� �����

�� 2��������������&�����������')*����. �;� �S���� G���

=� %����������.������� �����������������&�����������')*�����������������;� @���

"� %����������.����������	��������;� �@��

@� 2�
���	����������������. �;� �.������K�����������������;� ����



 40 

G� 2�
���	����������������. �;� �.������K�����	��������;� ����

I�

1������� ��������&����� �������������������	!�F� �&������������ ��	��������
����� � �������������<������������������������������� ����
��� ��������
��
������ ������;�	���������;���� ������������������;�9QE��� �������������
D���RB��� ������������ ������������
��

����

 
 
 

"!=!� 1���������������� 	�����������	���������������������������
����(���������	�������')*�

��	��!�

"!"!� 1�	���������	����������������
��������
��9I�����	���������� �
����
��F������ ����������	��	���������B�

K�����
	��������;�	��!�

"!@!� 1���������������	�������������������	�����������������D����������
������������ K��������E�����

"!G!� 1�	������������������������������	�����������������D����������
������������9����� ����������	��	���������B�

@���	��!�

 
<�� ���G
	�
	��
@!�!� -����	
������������������������������;������ �
������������;�<�����������J�

����������;�	���������&�����	�����)����� � �.���������������������*����?*!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	
������������	������������������������������������������������������������������

������������������� ���������� �����������!�������������������������������������������������������������������������"����"��

			���� ��:50#- +�,#')�),�+�:)�(!�&'�#()*+ ,$(#�#��).053&(���: )+#0+",6�
�  �!$)(#��"!��V�-)*�0#�!. ,6�(��)�50#�"�#,4 �!�)�$5�0)$+ ,��:)�

�
��� ���������

�!�!�� -����	
����������������������&��C��
B���E�������DH����������	�����������9��������������������E�������;�

� �������
���������������;�)����� � �#�����������<��������������
� %�������������&�������������������	���������).B!�

�B� 2������������
�������� ��
�!��
�!�!�� ������������	������������	��!�"!��
�!=!�� 2������	�������������DH�	����������������������������������=���� ����!!!��!�
��
���� ����
	���������

�!�!�� 2�������������	
����������������8������%��������).!��
�!�!�� -�������������3����������������	��� ���M� ����1���� �).!�
��
9��� ������
	����

=!�!�� -����	
������������� ����������C��
B������������������������������������������������� �
������������;!�
�B� �������������%�����������2D��������8� ����&����������������	����������).!�
��

=!�!�� 1������&�	���������������������	
���������������� ����������������
����� �
������������;����������������;����
�!�

 
 
1�� ����������
�

"!�!� . ��������E�������DH����������	����������C�
�
(	!� #���������
�� .��!�

� !$��)!$(#����).0535���: )+#0+�:)�D��$)(#��"!��+ #��)*�0#�!. �:)�

�� Q%������%�������F(�������������R����� ����
����������;�
F���������������E�����������������

@�

�� QS��&���(���R�����������
��F���������������E����������������� =�

=� 1���������
�����������	�������������������
��
F���������������E�����������������

=�

"� 1�����;�����;���������������
������������
��
F���������������E�����������������

=�

� !$��)!$(#��)0!. ��')*� .&(� �F5+ )�&(��')*!�",6�

@� %����������.������F��������E����������������� =��

 
"!�!� . ���������������&C�
�
(	!� #���������
�������� ��
�� .��!�

�� %����������.������� ����
����������;� @���

�� %����������.������������ �����������
�� ����

=� %����������.�����������������
�����������	��������� ����

"� %����������.������;�����;���������������
�� ����



 42 

@� 8��� ���%�����;�)�����
����������� ���
���	������� ����

G� 8������8��� ���%������#�� �������;� ����

I� �#()*"�.053)(�U�- >*�".053)(�U���: )+#0+�U� $���C�54>$��(�.#0�+*#��5�
!�)�$)("-�#��).0535���: )+#0+�:)�����������
����� ����
����������;�� @��

A� 8��� ���%�����;�)�����
����������� ������ � ������������� @��

$� 8��� ������������� �������;���������� ������ � ������������� @��
 

"!=!� 1�	���������	����������������
������	�����
9I�����	���������� �����
��F������ ����������	��	���������B�

K�����
	��������;�	��!�

 
<�� ���G
	�
	��

� � -����	
������������������ �
������������;���	�	 ���������	���
�����������;�
� 	���������&�����	�����)����� � �.���������������������*����?*!�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


