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主   催  (公財)日本自転車競技連盟・(公財)全国高等学校体育連盟 
共   催  北九州市・北九州市教育委員会・山鹿市・山鹿市教育委員会 
後   援  文部科学省・NHK 北九州放送局・朝日新聞社・毎日新聞社・読売新聞西部本社・西日本新聞社 
        福岡県教育委員会・熊本県教育委員会・(公財)福岡県体育協会・(公財)熊本県体育協会・(公財)北九州市体育協会 
        山鹿市体育協会・福岡県高等学校体育連盟・熊本県高等学校体育連盟・福岡県自転車競技連盟・熊本県自転車競技連盟 
主   管  (公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部・全国高等学校選抜自転車競技大会実行委員会 
特別協賛  NTT 西日本・西部電気工業株式会社・名鉄観光サービス株式会社熊本支店・西鉄旅行株式会社 
        株式会社大庭産業・株式会社オージーケーカブト・Vittoria Japan・日本写真判定株式会社 
        株式会社梅丹本舗・株式会社パールイズミ 

この大会は競輪の補助金を受けて実施します。 

Sign                . 

（順位決定戦のタイトル・時刻を訂正） 
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