
ZVEZA REŠEVALCEV IZ VODE

SLOVENIJE



Zveza reševalcev iz vode je bila ustanovljena 
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Alan Krajnc – Predsednik: 
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Robert Jurkas – Generalni sekre-
tar: 

7#������ �������� ������������ ��� ��������� ���
������������������
������������������������

����
��������������������������������������
�������
���������� �
� ���� �� %������� ���� ��� ����� �
�
��������������������������� ����������������
������������ ��� ��������������������������������

�����
�������!�

Jurij Šerbec - Podpredsednik:  
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Reševanje
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Organizator ZRV:

Alan Krajnc
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Robert Jurkas 
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Jurij Šerbec 
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PLAVANJE NA 200m Z OVIRAMI

Opis dogodka
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MANIKIN CARRY - PLAVANJE Z LUTKO (50m)

Opis dogodka
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PLAVANJE NA 200m Z OVIRAMI

MANIKIN CARRY - PLAVANJE Z LUTKO (50m)



Opis dogodka
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400m SURF RACE - PLAVANJE V MORJU400m SURF RACE - PLAVANJE V MORJU
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Opis dogodka
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Seminar 20€
Štartnina 10€
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Tekmovanja bodo potekala:
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Prijave pošljite najkasneje do 

30.04.2011
na naslov:

Zveza reševalcev iz vode
/�������DF�

-����$��������

Kontakt:
/�����:�����

��@GH@-�@HF�I@�

",1�"2�8/"",1+

20%$*3��8*;.20�;.13"$+0��+/0:

50.<,�"2�+/0:�/*:%.30

1$1+./*2%+0�8*;.0

.1$1(*2

;.13"$+0�/1;130$%+1�"#+0#2"?1

$1.*�"2�8/*C/0,�*8/03$:121C0�"#8".0�#0�/1;130$?0

31$:032*%.�$"?12?1��.*J12�50.<,

*8?":0�8/":031�������������������������&������������������9��������0��=��?��5��1)

0���-����������������
��������>���L
=���������������������
��������>���L
?����-�������������
���������M�
������>�	�L
5�����������������
���������M�
������>�H�L�
1��������������
������������>�-�L

*8?":1�8$0J"$�&�����)
0�8���������
=�8������������������&3���������������������������������������������������������������������)

"����������

%������������

8���������������������

5������
���
�����&�����)����50��������21

5��������������

CENIK



www.slolifeguard.com


