
Área de Benestar,
Saúde e Deporte

VI Torneo 
interna-
cional de 
xadrez
Do 1 ao 7 de xullo     .    Pavillón universitario do campus de Ourense 

Toda a información en 
xadrezcampusou@gmail.com

Organizan: Colaboran:

6000 euros en premios
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