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CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
III TROFEU FEDERACIÓ - 18ª ETAPA 

    

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

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

I 11/04/2015 Club Natació Aquamàsters- Piscina  UE Horta 25M 108 72 180 32 

II 30/04/2016 Club Natació Aquamàsters- Piscina CN Granollers 25M 172 75 207 36 
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�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
III TROFEU FEDERACIÓ - 18ª ETAPA 

    

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ
NOM DE LA COMPETICIÓ 
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - III TROFEU FEDERACIÓ - (18ª ETAPA) 
II OPEN AQUAMÀSTERS 

ORGANITZA:                                                  
CLUB NATACIÓ AQUAMÀSTERS 

DATA DE LA COMPETICIÓ 
30 d´ABRIL de 2016 

JORNADES - SESSIÓ/NS � HORARI/S
1ª Jornada � Sessió Tarda - 16:00 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, 30 d´Abril de 2016 
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�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
III TROFEU FEDERACIÓ - 18ª ETAPA 

    

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                                             FRANCESC FONTDEVILA CHAVARRIA - 1104 
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES        

OFICIAL DE SORTIDES                                                 CLUB NATACIÓ AQUAMÀSTERS 

JUTGE/SSA ARRIBADES                                            RAMON NIETO PEÑA - 1417      
JUTGE/SSA ARRIBADES                                                
                        
INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 

SECRETARIA                                                                  ANA BELEN MONJE LOPEZ - 0926 

CAP DE CRONOMETRADORS                                  EMILIA BAYO PLA - 0240     

CRONOMETRADOR/A  1 i 2                                      ORIOL PAYA MAJOR - 1935 
CRONOMETRADOR/A  3 i 4                                      LAURA JORDI GARCIA - 1493  
CRONOMETRADOR/A  5 i 6                                      DIDAC FERNANDEZ PUEYO - 1488 
CRONOMETRADOR/A  7 i 8                                      SARA NARVAIZA AMENGUAL - 1520  
                
                                                                  
DIRECTOR DE COMPETICIÓ                                    JUANMA TORRALBO JURADO   

SECRETARIA RESULTATS                                       Del CLUB NATACIÓ AQUAMÀSTERS      

MEGAFONIA                                                               CLUB NATACIÓ AQUMÀSTERS       



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

GRANOLLERS

Club Dones TotalHomes

C.N. PALMA DE MALLORCA00056 1 0 1
C.N. TERRASSA00057 7 4 11
C.N. SABADELL00058 13 10 23
C.N. SANT ANDREU00061 9 6 15
C.N. CATALUNYA00062 3 2 5
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 0 3 3
G.E. I E.G.00068 3 1 4
C.N. L´HOSPITALET00069 4 4 8
C.N. OLOT00075 1 1 2
C.N. CALDES00080 1 1 2
C.N. SANT ADRIA00083 2 1 3
U.E. HORTA00096 2 3 5
C.N. MATARO00106 0 3 3
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 6 5 11
C.N. RUBI00145 1 1 2
C.N. SITGES00163 2 0 2
C.N. ARANJUEZ00172 4 0 4
MANYANET C.N.00209 4 1 5
CLUB NAGI00350 2 2 4
N.C TORELLO00451 2 0 2
A.E. SANTA EULALIA00454 2 1 3
C.N. CORNELLA00456 1 1 2
C.E. INEF DE LLEIDA00494 1 0 1
C.N. CERDANYOLA00569 8 1 9
C.N. VILANOVA00606 4 3 7
C.N. SANT JUST DESVERN00655 1 0 1
C. AQUATIC CASTELLO00724 1 0 1
FUNDACIO CLAROR00759 1 3 4
C. ESPORTS MASTERS01061 2 0 2
C.E. PANTERES GROGUES01148 15 0 15
C.N. SWIMFASTER01404 2 1 3
C.N. SALOU01414 2 2 4
C.N. MINORISA01430 0 1 1
CLUB NATACIÓ ONDARA01495 3 2 5
C.N. AQUAMASTERSP0725 21 12 33
NATATION PLAN-LES OUATES (SUI)SUI1 1 0 1

207132 7536

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 16:29:57 27/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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30/04/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �.��� �	��*	���
�
���� ����	

��� ����������

6 - 50 m. LLIURES FEMEN�

���� ����������� �!"�#$
�%&'!&%��( )���
5�� ������
�������+
���*	�+����	�
	��� ���/�

�0����� �	�

�	�


������������+4���)����*	��	��*��+�����
�����. ���/�

�0����� �	���
�	���

���������	�)�
��4�������
���*��+����
������ �0�/�

�0�.��� �	��

�	��


������������	�����	
�����
�����	�
	�0 ���/�

�2����� ����

����


�������������		�	�����	�+����������		����2 ���/�

�2����� ���
�
���
�

����
�3��"�����

����1+���+4	�*����������	�� ��0/�

�2�2��� ����
����

��5�������1�

;�*���<���*���������� ���/�

������� ���
���

����������-�
+�

�	�����+
1+���		����	�� ���/�

���.��� ����
����

����������	4�3���,+����	
�*	������������
	���� ���/�

������� ���
���

"�������
������

���
��1+

��		��	5����**���	����	�� ���/�

������� 
��

��

5�� ������������-	�4���	���	�������	��	�� ���/�

����0�� ��	
��	

5�� �������4	������)���*9*�����������
�����. �2�/�

�2��2�� ����
����

����������*��+

	�
��)�8�+����	����	
�� ���/�

�2����� ����
����

����������
�

����*	
+����
1��	�*+��	��	���0 ���/�

�2����� ��
�
��
�

�����������
� ����� ��������

�������������"����
��#�������

����������$%%��& '%'��'($)*%+',-
����������'.��& '%'��'($)*%+',-

�����$.*%/��'01$*2'(*
�����$.*%/��*2(+2$2($

3����$.*%/��42/*

02/05/201615:21:30Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

10 / 49



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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30/04/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ����� �	��*	���
�
���� ����	

��� ����������

14 - 100 m. LLIURES FEMEN�

���� ����������� �!"�#$
�%&'!&%��( )���
������������1+
��	1�4�
*	����+��������
��� 0��/�

������0�� ����
����

��� ���
��	
�
���

��� �����		��
��	��������+

	�
4��������� .0�/�

�����0��� ����	
����	

��� ���
�	�
�
���

����������
	
+1�����*���6�	���
�����
����
� ���/�

���.�2��� �
���
�
���

��� �������
���

���������	��+�+
+��	�	*+��������
������ �.�/�

��������� �����
�����

��� �������
�����

����������
�

��	�*����
*������*��+���������
� ���/�

������0�� �
���
�
���

��� ������	
����

�������������	1�
���	��1���	1���������		�
. ��0/�

������0�� ����
����

��� �����	
�	���

�����������)	������*+�-������+���������	�� �0./�

������.�� ���
�
���
�

��� ������
�����

�������������*	����+5�*������������0 ���/�

���.�.��� �����
�����

��� �������
����

�����������)�6��+��	�
�������
	�
2 ��0/�

��������� �����
�����

��� �����

���	�

���������	
,��������4	��
���	
���������� �2�/�

��������� �	��	
�	��	

��� ��
����
�



������������	*��������+	
����������
		�� ��2/�

�����.��� ���

���


��� ��
���
���	

���������	�)�
��4�������
���*��+����
������ �.2/�

�����.��� ���
�
���
�

��� ��
���

����

������������+4���)����*	��	��*��+�����
������ ���/�

������.�� 
�
�

�
�

��� ��
����
����

�������������		�	�����	�+����������		����� ���/�

���0����� 
��

��

��� ��
	���
����

�����������
� ����� ��������

�������������"����
��#�������

����������$%%��& '%'��'($)*%+',-
����������'.��& '%'��'($)*%+',-

�����$.*%/��'01$*2'(*
�����$.*%/��*2(+2$2($

3����$.*%/��42/*

02/05/201615:21:30Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

23 / 49



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ���2��� �
��+���

��	-���-	�� ����	

��� ����������

25 - 200 m. LLIURES MASCUL�

���� ����������� �!"�#$
�%&'!&%��( )���
�����������	�	���
��)�+��	�1��+��	����	����2 ��./�

�����0.�� ���	�
���	�

��� ������
���
��

�


�� ����	�

����	


 ����������
�

�����	�	�+1�������+	��������
 �/�

�)

�����������
� ����� ��������

�������������"����
��#�������

����������$%%��& '%'��'($)*%+',-
����������'.��& '%'��'($)*%+',-

�����$.*%/��'01$*2'(*
�����$.*%/��*2(+2$2($

3����$.*%/��42/*

02/05/201615:21:30Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

36 / 49



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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RESULTADOS GENERALES
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30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ������� C����8��*����� ����	
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

2 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 400 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

2 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 400 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

3 - 200 m. PAPALLONA MASCULÍ

3 - 200 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016

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

���
����
�����
�����

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

���������
��

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

�����

	 	�	����

����

� ������

	�����



�������	
��	����	������
�1
�������	�� ��./� �������� ����


����


	 	�	
���

�����

� �����		

	�����

�

���
��2�
�����
�����

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

�������	
����3�����4��
��������
� ��0/� 5������� ���		

���		

	 	������

����

� ���	��

	�����

�
��������	
�
�
�	��6���������
	����
 �/� ��

���
����
�����
�����

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

	
��	
�
��
���
�
���������������
� ��5/� ���.��.� �	�	

�	�	

	 	����	

����	

� ��	����

	�		�


�
�������	
���
6
����������������
	����	� ���/� ���0���� �����

�����

	 	�	���


����

� �������

	�����
�

5��
�52�
�����
�����

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

	
�����
�����6�	��
�����	������ ���/� �� �����25� ���	

���	

	 	����	

���

� ��	��
�

	�	��
�

��

�����������
����������������

������������������
�������� �

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

�����!+'",��$-.!'/$%'
�����!+'",��'/%(/!/%!

0����!+'",��1/,'

02/05/201617:16:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.3-200M.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016

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

���	����	�����	�����

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

����#����
��

����������
�	�3�	�������	������ 2�20� ���/�
� �
��


�
��


��������������+��	-�+	��
������
������
��� �2�0� ����.
� ����

����

����������	���
	���	3�������*
�	�����1 �2�0� 1����
� 	���


	���


5�����5�����+�	��,�����5	�5�*	)
*�	
��
�
	� ���0� 1��/�
� 	���


	���


�����������3��	��
���+�����	��		�
�	�� ��20� 1���/
� 	����

	����

�����������+��-���	�-
�����*
����	��
�/ 1/�0� 1��2�
� 	����

	����

��������������-�	��	��
	���	��	���	��2 �.�0� ���1�
� ���	�

���	�

���	��.�	�����	�����

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

������6�����	5	���3��	�*5������	�
	���������� �/�0� ����/
� ��
�

��
�

#��6��������	�)	������	*	����	����		����� �//0� ����.
� ��
�

��
�

������6�����*�
��5��	*���
��������
	���1 ��.0� �����
� ��

��

��������������
���-��	����	�*���	��	��� 1�/0� 1����
� 	���

	���

���������������
4�*��	��	����,�
�-��,�	�
������ 1�/0� 1���.
� 	����

	����

���������������	�-	+�-��	���*	��-3	��������/ 1�10� 11���
� 		��

		��

������������������	7��	�-���	����2 1110� 1����
� 	����

	����

��� ���������3����
5��	��������	��� 1�/0� 1��2�
� 	����

	����

�����������
����������������

������������� ����
��!�����"�

����#�#���$%%��&�'%'��'($)*%+',-
����#�#���'.��&�'%'��'($)*%+',-

�����$.*%/��'01$*2'(*
�����$.*%/��*2(+2$2($

3����$.*%/�#42/*

02/05/201617:17:12Informació 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
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

5 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

5 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

6 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

6 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

6 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

6 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

6 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

6 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

7 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

7 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

7 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

7 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

8 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

8 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

9 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

9 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

10 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

10 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

11 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

11 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

11 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

11 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

12 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

12 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

13 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

13 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

13 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

13 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

13 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

13 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

14 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

14 - 100 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

14 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

14 - 100 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

15 - 200 m. ESTILS IND MASCULÍ

15 - 200 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

16 - 200 m. ESTILS IND FEMENÍ

16 - 200 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

17 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

17 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

17 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

17 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

18 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

18 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

19 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

19 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

19 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

19 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

19 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

19 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

20 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

20 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

20 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

20 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

21 - 50 m. APNEA MASCULÍ

21 - 50 m. APNEA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

22 - 50 m. APNEA FEMENÍ

22 - 50 m. APNEA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

23 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

23 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

24 - 100 m. PAPALLONA FEMENÍ

24 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

25 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

25 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

25 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

25 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

25 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

25 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

25 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

25 - 200 m. LIBRES MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

26 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

26 - 200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

26 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

26 - 200 m. LIBRES FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

27 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

27 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

27 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

28 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

28 - 50 m. BRAZA FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

29 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

29 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

30 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

31 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

31 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

31 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

31 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

31 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

31 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

32 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

32 - 100 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO
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RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

34 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

34 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

35 - 4x50 m. LLIURES MIXTES

35 - 4x50 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

35 - 4x50 m. LLIURES MIXTES

35 - 4x50 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016

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

���
�	�
�
���
����
�����


�� ���� ��� ����  !"� �#"��!$!

����������%�	�
����
��)����	
��� ���(� 	������

	 ��8���������������� 	� � �� �����
�����

� ���������������������� 	�"� 	�� 	��"�"�
���"�

� ���������������� 	��� 	�� 	�
"���
�����


 ��������!���� 	��� ��� ��	�� �
�����

���
�*�
�
���
����
�����


�� ���� ��� ����  !"� �#"��!$!

�������%�*�
����
 ���
���&������	
	� '��(� 	�	'�+�

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

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

� �������������$��������� 	� " 	�� 	��
���
�����


 ������������������� 	� 	 ��� �������

��� 

���
	��
�
	'�
����
�����


�� ���� ��� ����  !"� �#"��!$!

�%���������%	��
����
�-,��������� ��� +��(� � �����	+

	 ����������������� 	�"� �� �����
�����

� ��������������!���� 	�"� 	�� �����
�����

� �������� 	�"� 	�� 	����
�
���




 ������������������&��� 	�  ��� 	��
���
����"��

�������%	��
����
����
��)�,���"		 		'(� 	����+�

	 ���������8������ 	�"� �� �����
�����

� �������������� 	�"	 	�� 	�	����
� ��"

� ���$����$���������� 	�

 	�� ��	 ���
	��
��



 ����!�������������� 	�"� ��� ���
�� 
� ���

���
	��
�
	��
����
�����


�� ���� ��� ����  !"� �#"��!$!

����������
��������������

�������%���������
��!����&�

��������'((�)�*(*�*+',-(.*/0
��������*1�)�*(*�*+',-(.*/0

����'1-(2�*34'-5*+-
����'1-(2�-5+.5'5+'

6���'1-(2�752-

02/05/201617:30:09Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA_C
ATEGORIA.35-4X50L.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 3



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

35 - 4x50 m. LLIURES MIXTES

35 - 4x50 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

30/04/2016
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

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

RECORDS PER PROVA

����������

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

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

RECORDS PER PROVA

����������

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

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

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016 GRANOLLERS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 30.275,0
C.N. SABADELL2 12.426,0
C.E. PANTERES GROGUES3 12.130,0
C.N. SANT ANDREU4 10.034,0
C.N. CERDANYOLA5 9.892,0
C.N. VILANOVA6 6.553,0
C.N. PRAT LLOBREGAT7 6.062,0
C.N. ARANJUEZ8 5.240,0
C.N. TERRASSA9 4.551,0
C.E. INEF DE LLEIDA10 3.845,0
MANYANET C.N.11 3.718,0
C.N. L´HOSPITALET12 3.528,0
G.E. I E.G.13 3.327,0
C.N. SALOU14 2.813,0
CLUB NATACIÓ ONDARA15 2.657,0
C. ESPORTS MASTERS16 2.325,0
C.N. SANT ADRIA17 2.188,0
A.E. SANTA EULALIA18 1.963,0
C.N. SWIMFASTER19 1.776,0
C.N. CATALUNYA20 1.655,0
CLUB NAGI21 1.596,0
C.N. OLOT22 1.378,0
N.C TORELLO23 1.374,0
C.N. SITGES24 1.222,0
C.N. CORNELLA25 1.166,0
NATATION PLAN-LES OUATES (SUI)26 1.129,0
U.E. HORTA27 1.042,0
FUNDACIO CLAROR28 811,0
C.N. CALDES29 806,0
C. AQUATIC CASTELLO30 779,0
C.N. PALMA DE MALLORCA31 656,0
C.N. SANT JUST DESVERN32 595,0
C.N. RUBI33 446,0

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

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016 GRANOLLERS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 11.259,0
C.N. SABADELL2 7.938,0
C.N. PRAT LLOBREGAT3 4.126,0
C.N. SANT ANDREU4 3.812,0
C.N. TERRASSA5 3.770,0
C.N. VILANOVA6 2.700,0
C.N. CATALUNYA7 2.542,0
CLUB NATACIÓ ONDARA8 2.026,0
C.N. SALOU9 2.002,0
C.N. MATARO10 1.904,0
C.N. L´HOSPITALET11 1.885,0
FUNDACIO CLAROR12 1.794,0
C.N. RUBI13 1.684,0
G.E. I E.G.14 1.594,0
C.N. OLOT15 1.297,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA16 1.091,0
A.E. SANTA EULALIA17 1.040,0
C.N. MINORISA18 1.036,0
MANYANET C.N.19 871,0
C.N. CERDANYOLA20 850,0
C.N. SANT ADRIA21 748,0
CLUB NAGI22 746,0
U.E. HORTA23 702,0
C.N. SWIMFASTER24 541,0
C.N. CORNELLA25 503,0
C.N. CALDES26 301,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

II OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016 GRANOLLERS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 42.334,0
C.N. SABADELL2 21.939,0
C.N. SANT ANDREU3 14.069,0
C.E. PANTERES GROGUES4 12.130,0
C.N. PRAT LLOBREGAT5 11.118,0
C.N. CERDANYOLA6 10.742,0
C.N. VILANOVA7 9.253,0
C.N. TERRASSA8 8.321,0
C.N. L´HOSPITALET9 5.413,0
C.N. SALOU10 5.346,0
C.N. ARANJUEZ11 5.240,0
CLUB NATACIÓ ONDARA12 5.098,0
G.E. I E.G.13 4.921,0
C.N. CATALUNYA14 4.778,0
MANYANET C.N.15 4.589,0
C.E. INEF DE LLEIDA16 3.845,0
A.E. SANTA EULALIA17 3.003,0
C.N. SANT ADRIA18 2.936,0
C.N. OLOT19 2.675,0
FUNDACIO CLAROR20 2.605,0
CLUB NAGI21 2.342,0
C. ESPORTS MASTERS22 2.325,0
C.N. SWIMFASTER23 2.317,0
C.N. RUBI24 2.130,0
C.N. MATARO25 1.904,0
U.E. HORTA26 1.744,0
C.N. CORNELLA27 1.669,0
N.C TORELLO28 1.374,0
C.N. SITGES29 1.222,0
NATATION PLAN-LES OUATES (SUI)30 1.129,0
C.N. CALDES31 1.107,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA32 1.091,0
C.N. MINORISA33 1.036,0
C. AQUATIC CASTELLO34 779,0
C.N. PALMA DE MALLORCA35 656,0
C.N. SANT JUST DESVERN36 595,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016

30/04/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
GRANOLLERSII OPEN AQUAMÀSTERS, 30 D´ABRIL DE 2016
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PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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RELLEUS INTERCLUBS
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50m LLIURES VINTAGE

COGNOMS I NOM
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