


III OPEN AQUAMÀSTERS
Dissabte, 6 de Maig de 2017, Club Natació Granollers, C/ Lluís Companys, 8,  Granollers (Barcelona)-15:20 h 

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 11ª ETAPA 

Club Natació Aquamasters � www.aquamasters.cat   

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ 

Edició Any Organitzador - Piscina 
25m
M/E Masc Fem Total Clubs 

I 11/04/2015 
CLUB NATACIÓ AQUAMASTERS
Nova Piscina Centre Esportiu Municipal Horta 25M 108 72 180 32 

II 30/04/2016 CLUB NATACIÓ AQUAMASTERS
Piscina CN Granollers - interior 25 m

25M 132 75 207 36 

III 06/05/2017 CLUB NATACIÓ AQUAMASTERS
Piscina CN Granollers - interior 25 m 

25M 143 70 213 35 

IV xx/0x/2018 
CLUB NATACIÓ AQUAMASTERS
X 

25M 
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FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ 

NOM DE LA COMPETICIÓ 
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - IV TROFEU FEDERACIÓ - (11ª ETAPA) 
III OPEN AQUAMÀSTERS 

ORGANITZA:                                                  
CLUB NATACIÓ AQUAMÀSTERS 

DATA DE LA COMPETICIÓ 
6 de MAIG de 2017 

JORNADES - SESSIÓ/NS � HORARI/S
1ª Jornada � Sessió Tarda - 15:20 hores 

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ 
GRANOLLERS �  VALLÈS ORIENTAL (BARCELONA) 

ADREÇA DE LA PISCINA
CLUB NATACIÓ GRANOLLERS 
C/ Lluís Companys, 8 
08401 - GRANOLLERS 
(BARCELONA) 

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: ADRIAN MONJE LOPEZ - 0998                                              SIGNAT: JUANMA TORRALBO JURADO 
(Jutge/s/ssa/s àrbitre/s/a/as de la Competició)                                  (Director 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. 

Barcelona, 6 de Maig de 2017 
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Club Natació Aquamasters � www.aquamasters.cat   

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ 

JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                    ADRIAN MONJE LOPEZ - 0998 
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES         
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES           

JUTGE/SSA SORTIDES                                             RAMON NIETO PEÑA - 1417       
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES        

OFICIAL DE SORTIDES                                                 CARLES MIR RIERA - 1031 

JUTGE/SSA ARRIBADES                                            FRANCESC FONTDEVILA CHAVARRIA - 1104  
JUTGE/SSA ARRIBADES                                            
                        
INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 

SECRETARIA                                                                  CARME LAFITA MASIP - 1492 

CAP DE CRONOMETRADORS                                  EMILIA BAYO PLA - 0240     

CRONOMETRADOR/A  1                                           CLAUDIA RODRIGUEZ SECO - 1606 
CRONOMETRADOR/A  2                                           ESTELA ALCANTARA PORRAS - 1499 
CRONOMETRADOR/A  3                                           ORIOL PAYA MAJO - 1395  
CRONOMETRADOR/A  4                                           LAURA JORDI GARCIA - 1493  
CRONOMETRADOR/A  5                                           CARLA PUJADAS PARERA - 1503 
CRONOMETRADOR/A  6                                           VICTOR FARO MOLINA - 0991 
CRONOMETRADOR/A  7                                           LAURA JORDI GARCIA - 1493 
CRONOMETRADOR/A  8                                           ALVARO LOPEZ FERNANDEZ - 1530  
            
                                                                  
DIRECTOR DE COMPETICIÓ                                    JUANMA TORRALBO JURADO   

SECRETARIA RESULTATS                                       Del CLUB NATACIÓ AQUAMÀSTERS      

MEGAFONIA                                                               CLUB NATACIÓ AQUAMÀSTERS       

     



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

GRANOLLERS

Club Dones TotalHomes

C.N. BARCELONA00051 1 0 1
C.N. TERRASSA00057 4 2 6
C.N. SABADELL00058 6 9 15
C.N. SANT ANDREU00061 4 2 6
C.N. CATALUNYA00062 3 2 5
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 1 3 4
G.E. I E.G.00068 1 1 2
C.N. L´HOSPITALET00069 8 3 11
C.N. CALDES00080 11 6 17
C.N. SANT ADRIA00083 2 2 4
U.E. HORTA00096 2 0 2
C.N. MATARO00106 6 2 8
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 4 3 7
C.N. SITGES00163 0 2 2
C.N. ARANJUEZ00172 0 1 1
MANYANET C.N.00209 3 1 4
C.N. VILAFRANCA00252 4 0 4
C.N. LLEIDA00272 1 0 1
CLUB NAGI00350 5 2 7
N.C TORELLO00451 4 0 4
A.E. SANTA EULALIA00454 4 3 7
C.N. CORNELLA00456 2 0 2
C.N. CERDANYOLA00569 5 1 6
C.N. VILANOVA00606 4 0 4
CN.SANT JUST DESVERN00655 5 0 5
C.N. PARETS00699 1 0 1
FUNDACIO CLAROR00759 0 2 2
CLUB NATACION AQÜIS00764 0 1 1
CAMBRILS C.N.00858 3 2 5
C.E. PANTERES GROGUES01148 18 0 18
C.N. SWIMFASTER SALT01404 3 1 4
C.N. MINORISA01430 4 2 6
C.D. JEREZ NATACIÓN MASTER01570 3 1 4
C.N. BERGA - EL TOSSALETP0724 1 0 1
C.N. AQUAMASTERSP0725 20 16 36

213143 7035

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 13:04:38 04/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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1 - 800 m. LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017
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RESULTADOS GENERALES
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1 - 800 m. LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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2 - 800 m. LLIURE FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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4 - 200 m. PAPALLONA FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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11 - 50 m. PAPALLONA MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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13 - 100 m. LLIURE MASCUL�
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GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017
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GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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26 - 200 m. BRA�A FEMEN�
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27 - 50 m. ESQUENA MASCUL�
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27 - 50 m. ESQUENA MASCUL�
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28 - 50 m. ESQUENA FEMEN�
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29 - 100 m. PAPALLONA MASCUL�
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30 - 100 m. PAPALLONA FEMEN�
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31 - 200 m. LLIURE MASCUL�
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32 - 200 m. LLIURE FEMEN�
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33 - 50 m. APNEA MASCUL�
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34 - 50 m. APNEA FEMEN�
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35 - 50 m. BRA�A MASCUL�

���� ������������	��
� ��!"#�"!�$�% &���
�(���������	
��(,3$��
3:�3$+(	
$'	��;
���	��		�� ���/�

.������ ��	�
��	�

����������
�

�	
�'	��,
3>7(,
�	
,��	$+��*,��������� ���/�

.������ ����
����

 ���!��!��
�

�	
�	��	$	�(,
	�	$+�(�$,�
	�,����
���%. ��0/�

.���-�� ����
����

����������
�

�	
�'�
�	)3$�����	$�(5
��������
- �0�/�

.��-��� ���	
���	

����������
�

�	������$�,�	$4�	
������������ 0��/�

.���.��� ���
���

��������	
�)
*�	
	�$���	$4���$�	),����������� ���/�

.-����� ����
����

��������		�4�
�	
	��$�	'��$�,�%��
������� .��/�

.-����� ����
����

��������		������$	��,',�	$&����
����
�0 .��/�

.-��-�� ��	�
��	�

����������
�

�	�'�,
�$'��	��$+�<����������� ���/�

.������ ����
����

�����!��	��5	�����$&�	�$&����
	������ ���/�

.������ ��	�
��	�

'�� ����	�	4�
	
*3$'	��,
$4�	
�,��������
��	�� -��/�

.������ ����
����

����������
�

�	
�),��$�	��,	$	�)	�����		�

��� -��/�

.���0�� ���

���


���������$
����

�	��*$�	$)�	$�,'8
3$+�	
�

�		�	�. --�/�

.������ ����
����

 ���!��!��
�

�	
�2(�	��$+	'�$��'�&
��
����- .��/�

.0��0�� 
��


��


�������	���5�	
�2($��
3	�3$*	),*���	����� -�0/�

.0����� 
��� 
���

������������������
�����������

� ����� ��������
���������������!������!����

�����������������������!����
������������������������ ���

��������������������!����
�����������������������!����

������������������
��������"�

09/05/201716:12:40Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

37 / 45



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

RESULTADOS GENERALES

�� .���0 '	��,
3$7(,
�	
,���	$+��*, ��	
����� .���-�����
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37 - 100 m. ESQUENA MASCUL�
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38 - 100 m. ESQUENA FEMEN�
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39 - 100 m. ESTILS MASCUL�

���� ������������	��
� ��!"#�"!�$�% &���
��������	
�(�	�,	$�	����$+(	
$+�������
�
�� 0��/�

�����-.����� ������
������

 ��������	

�	
'	��,
$������$�(,������
���� �-./�

���������� �������
������

� ����������
�

�	
�'	�,&$�	�	��$*	),*���		���. -��/�

���������� ���	���
���	��

� ��������	��+(	�3$��	��
	$�	),�����	��- ��0/�

������.��� ���	��
���	��

 ���������	��2��	*��$��'	
$�	4	��	�
���� ��./�

���������� �������
������

� ����������
�

�	���	�	��$�,�	$',7(��������	�� �0�/�

���������� �������
������

�  ���!��!��
�

�		��	�,
,�$2(������� ���� .��/�

���������� �������
������

�  ���!��!��
�

�	�	4�
:
*3$�,
�9
$+��*,���
����0 -��/�

�����0-��� �����
�
�����


� ����������
�

�	�'�,
�$'��	��$+�<����������� -��/�

���.������ ������
�����

� ��������		����,���$
	*	�$+�	
��
����
�� .��/�

���-��.��� ������
������

 ���������$
����

�	��*$�	$)�	$�,'8
3$+�	
�

�		�	�� -.�/�

������.��� ������
������

 '�� ����	
��	
�23$�	
��1�$+	),���	��	�	��� .��/�

���������� ������	
������

	 ����������
�

�	���	��'$��*�,�(3$+��&�
�
	����. �.�/�

�����.���� ������
�����

� �������	���,
	��,$�	����������		�- -��/�

���������� ������	
������

	 ��������	��	3(	+$��)	�$�	����$+(�,���
�����
�- ���/�

���������� ������	 ������
	

������������������
�����������

� ����� ��������
���������������!������!����

�����������������������!����
������������������������ ���

��������������������!����
�����������������������!����

������������������
��������"�

09/05/201716:12:40Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

42 / 45
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06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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06/05/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

1 - 800 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 800 m. LIBRE MASCULINO
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RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

1 - 800 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 800 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

2 - 800 m. LLIURE FEMENÍ

2 - 800 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

2 - 800 m. LLIURE FEMENÍ

2 - 800 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

3 - 200 m. PAPALLONA MASCULÍ

3 - 200 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

4 - 200 m. PAPALLONA FEMENÍ

4 - 200 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017

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

/�	/�	
���	�����

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

�������	����2�	
�3���
5	��5,	��,���	�
�� ��10� �1����� �	���

�	���

��������	���	�	�2	��+�	
����-��
����
�� �//0� ������� ��
�

��
�

���"����	�
����5�	����	�	��	,�����
��� ��10� ������� ���

���

����� ��	�������-,��	�	����3���4��3��	��
���� ���0� ����1�� ���	

���	

�/	�1	
���	�����

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

��������	��.�	��5���	��
	-	�����
��	��� ���0� ����/�� �����

�����

���������	��������4�����5�	�����
�
����� ���0� ������� ���
�

���
�

���������	����4�����	�	��	��5�	
����	��	���� /��0� ���1��� ���	�

���	�

$�������	�	+��
	
,�5�	�4�
+�	
������
������	� �1�0� �1����� �	��

�	��

�����"���%

����

�	�	,��	���	���6
�5�	+	������		��/ ���0� �1����� �	��

�	��

���"����	��	
�����	�,�	��
	�.�	
�	�����
���	��	� ��/0� ���/��� ����

����

�������	�	2	����4��	������	��	��	,���
������
� ���0� ������� 
�


�

��������	�����46�+�
,����	
���
�������� �1�0� �/��/�� ����

����

�&��!������	�	������	2	�����	�2��4��
����
��1 ��/0� �/����� 
���


���

��������	����,�����5�	,��
�.������������ �0� ,��

������������������

�����������

����������������

��������������� ������ ����

����������������������� ����

����������������������������

�������������������� ����

����������������������� ����

�������������!����

��"�����#�

08/05/201712:28:55Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.5-50L.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 5



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

6 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

6 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

6 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

6 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

6 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

6 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

7 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

7 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

7 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

7 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

8 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

8 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

9 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

9 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

10 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

10 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

11 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

11 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

11 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

12 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

12 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

12 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

12 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

13 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

13 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

13 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

13 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

13 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

13 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

14 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

14 - 100 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

14 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

14 - 100 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

15 - 200 m. ESTILS IND MASCULÍ

15 - 200 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

16 - 200 m. ESTILS IND FEMENÍ

16 - 200 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

17 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

17 - 4x50 ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

17 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

17 - 4x50 ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

17 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

17 - 4x50 ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

18 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

18 - 4x50 ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

19 - 4x50 m. LLIURES MIXTES

19 - 4x50 LIBRE MIXTO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

20 - 4x100 m. LLIURES MASCULÍ

20 - 4x100 LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

21 - 4x100 m. LLIURES FEMENÍ

21 - 4x100 LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

22 - 4x100 m. LLIURES MIXTES

22 - 4x100 LIBRE MIXTO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

23 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

23 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

23 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

23 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

24 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

24 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

25 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

25 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

26 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

26 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

27 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

27 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

27 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

27 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

28 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

28 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

28 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

28 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

29 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

29 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

30 - 100 m. PAPALLONA FEMENÍ

30 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

31 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

31 - 200 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

31 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

31 - 200 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

32 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

32 - 200 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

33 - 50 m. APNEA MASCULÍ

33 - 50 m. APNEA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

34 - 50 m. APNEA FEMENÍ

34 - 50 m. APNEA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

35 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

35 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

35 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

35 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

35 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

35 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

36 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

36 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

37 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

37 - 100 m. ESPALDA MASCULINO
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06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

38 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

38 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

39 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

39 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

39 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

39 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

39 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

39 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

40 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

40 - 100 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

40 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

40 - 100 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

41 - 4x100 m. ESTILS FEMENÍ

41 - 4x100 ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

06/05/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

42 - 4x100 m. ESTILS MIXTES

42 - 4x100 ESTILOS MIXTO
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RESULTADOS

06/05/2017
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA
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3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

GRANOLLERS
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA
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3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

GRANOLLERS
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA
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3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

GRANOLLERS
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017 GRANOLLERS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 25.819,0
C.E. PANTERES GROGUES2 16.431,0
C.N. L´HOSPITALET3 9.010,0
C.N. CALDES4 6.855,0
C.N. VILANOVA5 6.803,0
C.N. SABADELL6 5.833,0
C.N. CERDANYOLA7 5.022,0
C.N. MATARO8 4.994,0
CLUB NAGI9 4.391,0
C.D. JEREZ NATACIÓN MASTER10 4.103,0
C.N. SANT ADRIA11 3.997,0
CN.SANT JUST DESVERN12 3.718,0
C.N. TERRASSA13 3.555,0
C.N. SWIMFASTER SALT14 3.267,0
C.N. SANT ANDREU15 3.234,0
CAMBRILS C.N.16 3.007,0
C.N. MINORISA17 2.944,0
A.E. SANTA EULALIA18 2.841,0
C.N. VILAFRANCA19 2.368,0
N.C TORELLO20 2.356,0
MANYANET C.N.21 2.117,0
C.N. CATALUNYA22 2.030,0
C.N. CORNELLA23 1.732,0
U.E. HORTA24 1.626,0
C.N. PRAT LLOBREGAT25 1.390,0
C.N. LLEIDA26 1.284,0
C.N. PARETS27 695,0
C.N. BARCELONA28 519,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA29 327,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.MASCULINO.V01P.rtf
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017 GRANOLLERS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 15.951,0
C.N. SABADELL2 6.860,0
C.N. CALDES3 3.191,0
A.E. SANTA EULALIA4 3.161,0
C.N. L´HOSPITALET5 3.003,0
C.N. MATARO6 2.854,0
C.N. SITGES7 2.764,0
C.D. JEREZ NATACIÓN MASTER8 2.475,0
C.N. ARANJUEZ9 2.211,0
CLUB NATACION AQÜIS10 2.114,0
C.N. PRAT LLOBREGAT11 1.673,0
C.N. MINORISA12 1.633,0
C.N. CATALUNYA13 1.566,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA14 1.348,0
CAMBRILS C.N.15 1.342,0
C.N. TERRASSA16 1.298,0
FUNDACIO CLAROR17 1.281,0
C.N. SANT ANDREU18 1.139,0
G.E. I E.G.19 1.103,0
MANYANET C.N.20 838,0
C.N. CERDANYOLA21 738,0
C.N. SWIMFASTER SALT22 654,0
CLUB NAGI23 597,0
C.N. SANT ADRIA24 466,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017 GRANOLLERS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 41.770,0
C.E. PANTERES GROGUES2 16.431,0
C.N. SABADELL3 12.693,0
C.N. L´HOSPITALET4 12.013,0
C.N. CALDES5 10.046,0
C.N. MATARO6 7.848,0
C.N. VILANOVA7 6.803,0
C.D. JEREZ NATACIÓN MASTER8 6.578,0
A.E. SANTA EULALIA9 6.002,0
C.N. CERDANYOLA10 5.760,0
CLUB NAGI11 4.988,0
C.N. TERRASSA12 4.853,0
C.N. MINORISA13 4.577,0
C.N. SANT ADRIA14 4.463,0
C.N. SANT ANDREU15 4.373,0
CAMBRILS C.N.16 4.349,0
C.N. SWIMFASTER SALT17 3.921,0
CN.SANT JUST DESVERN18 3.718,0
C.N. CATALUNYA19 3.596,0
C.N. PRAT LLOBREGAT20 3.063,0
MANYANET C.N.21 2.955,0
C.N. SITGES22 2.764,0
C.N. VILAFRANCA23 2.368,0
N.C TORELLO24 2.356,0
C.N. ARANJUEZ25 2.211,0
CLUB NATACION AQÜIS26 2.114,0
C.N. CORNELLA27 1.732,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA28 1.675,0
U.E. HORTA29 1.626,0
C.N. LLEIDA30 1.284,0
FUNDACIO CLAROR31 1.281,0
G.E. I E.G.32 1.103,0
C.N. PARETS33 695,0
C.N. BARCELONA34 519,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.TOTAL.V01P.rtf
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERS3R OPEN AQUAMASTERS, 6 DE MAIG DE 2017

06/05/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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