
       XIX TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA
    

Dissabte,  20 de Maig de 2017, Piscina Complex Esportiu Sant Ponç, C/ Esport, s/n Girona (Girona) - 16:00 hores
�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 12ª ETAPA 

Grup Excursionista i Esportiu Gironí – www.geieg.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

Edició Any 
Organitzador 
Piscina - Lloc 

50m
M/E

Masc Fem Total Clubs 

I xx/xx/1999 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 49 32 81 10 

II 22/07/2000 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 22 16 38 9 

III xx/xx/2001 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M NO ES REALITZA PER MANCA INSCRIPCIÓ 

IV 06/07/2002 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 85 47 132 9 

V 24/05/2003 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 69 48 117 14 

VI 24/04/2004 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 72 36 108 18 

VII 16/04/2005 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 85 44 129 22 

VIII 20/05/2006 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 77 39 116 15 

IX 28/04/2007 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 55 20 75 22 

X 28/06/2008 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 73 34 107 20 

XI 27/06/2009 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 50 27 77 19 

XII 27/02/2010 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 85 68 153 24 

XIII 12/02/2011 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 83 49 133 23 

XIV 04/02/2012 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 86 42 128 21 

XV 01/06/2013 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 32 32 94 15 

XVI 10/05/2014 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 96 59 155 23 

XVII 09/05/2015 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 76 49 125 25 

XVIII 14/05/2016 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 80 57 137 26 

XIX 20/05/2017 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 93 52 145 31 

XX xx/05/2018 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 

�
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CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 12ª ETAPA 

Grup Excursionista i Esportiu Gironí – www.geieg.cat 

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ
NOM DE LA COMPETICIÓ 
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - IV TROFEU FEDERACIÓ - (12ª ETAPA) 
XIX TORNEIG NATACIÓ MÀSTER DE GIRONA 

ORGANITZA:                                                  
GRUP EXCURSIONITA I ESPORTIU GIRONÍ (GE I EG) 

DATA DE LA COMPETICIÓ 
20 de MAIG de 2017 

JORNADES - SESSIÓ/NS – HORARI/S
1ª Jornada – Sessió Tarda - 16:00 hores 

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ 
GIRONA –  GIRONÈS (GIRONA) 

ADREÇA DE LA PISCINA
GE I EG 
PISCINA COMPLEX ESPORTIU “SANT PONÇ” 
Zona Esportiva, s/n 
17107 – GIRONA 
(GIRONA) 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ     /     CRONOMETRATGE 
50 metres i 8 carrers – COBERTA                                                  /                MANUAL (M) 

TEMPERATURA DE L´AIGUA
26,3º 

CLUBS PARTICIPANTS   /    COMPOSICIÓ JURAT   
Segons Full adjunt                          /       Segons Fulls adjunt                                                

     

SIGNAT: XAVIER NIERGA RUBIO - 0704                   SIGNAT: LLUÍS MASBERENGUER I MASBERENGUER       
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)                       (Director adjunt de la Competició) 

Com a Jutge/s/ssa/es àrbitre/s/a/s de la Competició, certifico la veracitat de les dades que consten en aquests 
resultats. 

Girona, 20 de Maig de 2017 
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IV TROFEU FEDERACIÓ - 12ª ETAPA 

Grup Excursionista i Esportiu Gironí – www.geieg.cat 

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ
JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                    XAVIER NIERGA RUBIO - 0704 
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES         
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES           

JUTGE/SSA SORTIDES                                             LAIA VICENS SERRA - 1299 
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES        

OFICIAL DE SORTIDES                                                 GE I EG

JUTGE/SSA ARRIBADES                                            CRISTINA NIERGA PASTOR - 1292      
JUTGE/SSA ARRIBADES                                           MARC MOLAS ESPARRAGUERA - 1290    
                        
INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 

SECRETARIA                                                                   Mª CARME PASTOR REYES - 0713 

CAP DE CRONOMETRADORS                                   ADRIAN VAQUERO GAMERO .- 1297     

CRONOMETRADOR/A  1-2                                        JOAN MASRIERA GARGALLO - 1392
CRONOMETRADOR/A  3                                           ALBA PONS GIMENEZ - 1566
CRONOMETRADOR/A  4                                           TERESA IÑIGUEZ FAINE - 1387 
CRONOMETRADOR/A  5                                           JULIA JUBANY RAMON - 1388 
CRONOMETRADOR/A  6                                           TERESA IÑIGUEZ FAINE - 1387 
CRONOMETRADOR/A  7-8                                        VIRGINIA NOHEDO CASTRO - 1563 
                
                                                                  
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                                 JAUME SABRIÀ I FIGURAS 
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ ADJUNT                 LLUIS MASBERENGUER I MASBERENGUER 

SECRETARIA RESULTATS                                       GE I EG 

MEGAFONIA                                                               GE I EG                                                   

SISTEMA CRONOMETRATGE:                                  MANUAL 

SUPORT INFORMÀTIC                                                Del GE I EG  



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 1 1 2
C.N. SABADELL00058 4 3 7
C.N. SANT ANDREU00061 3 1 4
C.N. CATALUNYA00062 2 2 4
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 1 0 1
G.E. I E.G.00068 27 13 40
C.N. L´HOSPITALET00069 4 0 4
C.N. OLOT00075 0 1 1
C.N. SANT ADRIA00083 2 2 4
U.E. HORTA00096 3 1 4
C.N. MATARO00106 2 0 2
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 4 3 7
C.N. BADALONA00214 1 0 1
C.N. VIC-ETB00250 0 1 1
C.N. LLEIDA00272 3 0 3
CLUB NAGI00350 4 2 6
N.C TORELLO00451 4 0 4
A.E. SANTA EULALIA00454 2 3 5
C.N. ESPLUGUES00549 0 1 1
C.N. CERDANYOLA00569 4 1 5
C.N. VILANOVA00606 3 0 3
FUNDACIO CLAROR00759 0 2 2
C.N. PINETONS CARDEDEU00872 1 0 1
C. ESPORTS MASTERS01061 1 0 1
CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT01404 2 0 2
C.N. MINORISA01430 1 0 1
CA PALAFRUGELL01461 1 0 1
C.D. JEREZ NATACION MASTER01570 1 2 3
CANET 66 NATATION (FRA)FRA01 3 4 7
LAVAUR NATATION 81 (FRA)FRA04 1 0 1
C.N. AQUAMASTERSP0725 8 9 17

14593 5231

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 17:15:11 17/05/2017

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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2 - 200 m. PAPALLONA MASCUL�
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RESULTADOS GENERALES

�� 22��� �
��")
�����"��&�� �	�
�� ���������

3 - 50 m. BRA�A FEMEN�
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4 - 50 m. BRA�A MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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19 - 100 m. LLIURES FEMEN�
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20 - 100 m. LLIURES MASCUL�
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21 - 50 m. PAPALLONA FEMEN�
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24 - 100 m. BRA�A MASCUL�
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28 - 100 m. ESQUENA MASCUL�
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29 - 200 m. LLIURES FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

1 - 200 m. PAPALLONA FEMENÍ

1 - 200 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017

�� �������� � �	�
�� ��������

�������������������

������� �� !"#! $ �%& �#' ��() �*�(��$�

���������	

�	++����,��-��������� ��.� /��0�1�� ������	

������

	

� �����	

������



�����������������

������� �� !"#! $ �%& �#' ��() �*�(��$�
��������		�23��4
��3	5����	��������� ��1.� �� ��0��� ������

�����

�

� �����
�

���
��

�

��

������������������

�����������

����������������

���������������������������

����������������������������

����������������������������

�������������������������

����������������������������

������������������

�� �����!�

22/05/201716:27:34Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.1-200M.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

2 - 200 m. PAPALLONA MASCULÍ

2 - 200 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

3 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

3 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

5 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

5 - 400 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

5 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

5 - 400 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

6 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

6 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

6 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

6 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

7 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

7 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

8 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

8 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

9 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

9 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

9 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

9 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

11 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

12 - 100 m. PAPALLONA FEMENÍ

12 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

13 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

13 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

14 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

14 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

16 - 400 m. ESTILS IND MASCULÍ

16 - 400 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

17 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

17 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

18 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

18 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

19 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

19 - 100 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

21 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

21 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

22 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

22 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

23 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

23 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

24 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

24 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

24 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

24 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

25 - 200 m. ESTILS IND FEMENÍ

25 - 200 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

26 - 200 m. ESTILS IND MASCULÍ

26 - 200 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

27 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

27 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

28 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

28 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

29 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

29 - 200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

29 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

29 - 200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

30 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

30 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

30 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

30 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

32 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

32 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

33 - 4x50 m. LLIURES FEMENÍ

33 - 4x50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

34 - 4x50 m. LLIURES MASCULÍ

34 - 4x50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

35 - 4x200 m. LLIURES FEMENÍ

35 - 4x200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

37 - 4x200 m. LLIURES MIXTES

37 - 4x200 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

20/05/2017
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

XIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 17.779,0
C.N. AQUAMASTERS2 10.822,0
C.N. L´HOSPITALET3 4.814,0
C.N. VILANOVA4 4.273,0
C.N. LLEIDA5 4.131,0
N.C TORELLO6 4.114,0
C.N. CERDANYOLA7 3.456,0
CLUB NAGI8 3.390,0
C.N. SANT ANDREU9 3.193,0
U.E. HORTA10 2.998,0
C.N. SANT ADRIA11 2.906,0
CANET 66 NATATION (FRA)12 2.345,0
C.N. SABADELL13 1.933,0
A.E. SANTA EULALIA14 1.635,0
C. ESPORTS MASTERS15 1.594,0
C.N. CATALUNYA16 1.467,0
CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT17 1.317,0
C.N. MATARO18 1.238,0
CA PALAFRUGELL19 1.225,0
C.N. PINETONS CARDEDEU20 1.163,0
LAVAUR NATATION 81 (FRA)21 1.025,0
C.N. BADALONA22 978,0
C.N. TERRASSA23 959,0
C.N. PRAT LLOBREGAT24 904,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA25 457,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

XIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 8.432,0
G.E. I E.G.2 6.149,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER3 3.650,0
CANET 66 NATATION (FRA)4 2.985,0
A.E. SANTA EULALIA5 2.812,0
C.N. SABADELL6 2.377,0
C.N. CATALUNYA7 2.241,0
C.N. ESPLUGUES8 1.857,0
C.N. PRAT LLOBREGAT9 1.656,0
CLUB NAGI10 1.462,0
C.N. SANT ADRIA11 1.282,0
C.N. TERRASSA12 1.204,0
FUNDACIO CLAROR13 1.159,0
C.N. VIC-ETB14 895,0
C.N. CERDANYOLA15 658,0
C.N. SANT ANDREU16 636,0
C.N. OLOT17 620,0
U.E. HORTA18 317,0
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

XIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 23.928,0
C.N. AQUAMASTERS2 19.254,0
CANET 66 NATATION (FRA)3 5.330,0
CLUB NAGI4 4.852,0
C.N. L´HOSPITALET5 4.814,0
A.E. SANTA EULALIA6 4.447,0
C.N. SABADELL7 4.310,0
C.N. VILANOVA8 4.273,0
C.N. SANT ADRIA9 4.188,0
C.N. LLEIDA10 4.131,0
N.C TORELLO11 4.114,0
C.N. CERDANYOLA11 4.114,0
C.N. SANT ANDREU13 3.829,0
C.N. CATALUNYA14 3.708,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER15 3.650,0
U.E. HORTA16 3.315,0
C.N. PRAT LLOBREGAT17 2.560,0
C.N. TERRASSA18 2.163,0
C.N. ESPLUGUES19 1.857,0
C. ESPORTS MASTERS20 1.594,0
CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT21 1.317,0
C.N. MATARO22 1.238,0
CA PALAFRUGELL23 1.225,0
C.N. PINETONS CARDEDEU24 1.163,0
FUNDACIO CLAROR25 1.159,0
LAVAUR NATATION 81 (FRA)26 1.025,0
C.N. BADALONA27 978,0
C.N. VIC-ETB28 895,0
C.N. OLOT29 620,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA30 457,0
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXIX TORNEIG MÀSTER DE GIRONA, 20 DE MAIG DE 2017

20/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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