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CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III TROFEU FEDERACIÓ - 10a ETAPA

REGLAMENT COMPETICIÓ MÀSTERS



III OPEN COMBO MÀSTER CLUB NATACIÓ CATALUNYA

13 de Febrer de 2016, Club Natació Catalunya

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III TROFEU FEDERACIÓ 

Club Natació 

CRONOLOGIA HISTÒRICA 

Edició Any Organitzador 
I 07/06/2014 Club Natació Catalunya 

II 06/06/2015 Club Natació Catalunya 

III 13/02/2016 Club Natació Catalunya 

IV xx/0x/2017 Club Natació Catalunya 

OPEN COMBO MÀSTER CLUB NATACIÓ CATALUNYA
NATACIÓ 

Catalunya - Piscina Can Toda, Ramiro de Maeztu, 25 (Barcelona), 

�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
I TROFEU FEDERACIÓ - 10ª ETAPA

Club Natació Catalunya – www.cncatalunya.cat

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

Organitzador - Piscina 
25m   
M/E Masc

Club Natació Catalunya - Piscina Can Toda-Ext. 25 M 40
Club Natació Catalunya - Piscina Can Toda-Ext. 25 M 26
Club Natació Catalunya - Piscina Can Toda-Int. 25 M 72
Club Natació Catalunya - Piscina Can Toda-. 25 M

OPEN COMBO MÀSTER CLUB NATACIÓ CATALUNYA

Ramiro de Maeztu, 25 (Barcelona), 15:30 hores

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

cncatalunya.cat

DE PARTICIPACIÓ

Masc Fem Total Clubs 
40 28 68 16 
26 16 42 11 
72 37 109 27

�



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

III OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BARCELONA

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 5 5 10
C.N. SANT ANDREU00061 3 2 5
C.N. CATALUNYA00062 4 1 5
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 2 3 5
C.N. L´HOSPITALET00069 1 1 2
C.N. CALDES00080 1 0 1
C.N. SANT ADRIA00083 1 0 1
U.E. HORTA00096 3 3 6
C.N. SANTA OLAYA00135 1 0 1
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 6 5 11
C.N. ARANJUEZ00172 1 0 1
MANYANET C.N.00209 4 0 4
C.N. BADALONA00214 2 0 2
C.N. SANTA PERPETUA00244 1 0 1
CLUB NAGI00350 2 2 4
A.E. SANTA EULALIA00454 0 2 2
C.N. CORNELLA00456 2 0 2
C.N. JEREZ-DKV00467 1 0 1
C.N. CERDANYOLA00569 5 2 7
C.N. VILANOVA00606 1 0 1
FUNDACION CLAROR00759 1 2 3
CAMBRILS C.N.00858 6 1 7
C. AQUATIC XALOC01199 4 1 5
CN RADIKALSWIM01372 2 1 3
C.N.SALOU01414 1 0 1
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓP0704 3 2 5
C.N. AQUAMASTERSP0725 9 4 13

10972 3727
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III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 

13 de Febrer de 2016,Club Natació 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III TROFEU FEDERACIÓ 

CLUB NATACIÓ 

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

NOM DE LA COMPETICIÓ 
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 

ORGANITZA:                                                 
CLUB NATACIÓ CATALUNYA   

DATA DE LA COMPETICIÓ 
13 de FEBRER de 2016 

JORNADES - SESSIÓ/NS – HORARI/S
1ª Jornada – Sessió Tarda - 15:30 hores

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ
BARCELONA –  (BARCELONA) 

ADREÇA DE LA PISCINA
PISCINA CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN TODA
C/ Ramir de Maetzu, 25 
(08024) – BARCELONA 
(BARCELONA) 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ     /  
25 metres i 8 carrers – COBERTA                          

TEMPERATURA DE L´AIGUA
27,3º 

CLUBS PARTICIPANTS   /    COMPOSICIÓ JURAT  
Segons Full adjunt                 /       Segons F

     

 SIGNAT: FRANCESCA MARCÈ I GIL  –
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)             

Com a Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició, certifico la 

Barcelo

III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 
NATACIÓ 

,Club Natació Catalunya - Ramir de Maetzu, 25 - Piscina “CAN TODA”

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III TROFEU FEDERACIÓ - 10ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ CATALUNYA 
www.cncatalunya.cat 

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER-III TROFEU FEDERACIÓ
OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 

                                             

HORARI/S

LA COMPETICIÓ

PISCINA CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN TODA

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ     /     CRONOMETRATGE
COBERTA                                                  /                MANUAL (M)

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

– 0236                                      SIGNAT: PILI MELERO
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)                                             (Directora de la Competició)

Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició, certifico la veracitat de les dades que consten en aquests resul

Barcelona, 13 de Febrer de 2016 

III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 

Piscina “CAN TODA”, 15:30 h 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

III TROFEU FEDERACIÓ (10ª ETAPA) 

CRONOMETRATGE
MANUAL (M)

PILI MELERO
de la Competició)

veracitat de les dades que consten en aquests resultats.



III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 

13 de Febrer de 2016,Club Natació 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III TROFEU FEDERACIÓ 

CLUB NATACIÓ 

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ
JUTGE/SSA ÀRBITRE                         
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES

JUTGE/SSA SORTIDES                                             
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES

OFICIAL DE SORTIDES                                              

JUTGE/SSA ARRIBADES                                             
JUTGE/SSA ARRIBADES                                               
            
             
INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 

SECRETARIA                                                               

CAP DE CRONOMETRADORS                                   

CRONOMETRADOR/A  1 i 2                
CRONOMETRADOR/A  3 i 4                     
CRONOMETRADOR/A  5 i 6                      
CRONOMETRADOR/A  7 i 8                                    
       
                                                                                           
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                           
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ ADJUNT               

SECRETARIA RESULTATS                                     

MEGAFONIA                                                     

III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 
NATACIÓ 

,Club Natació Catalunya - Ramir de Maetzu, 25 - Piscina “CAN TODA”

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
III TROFEU FEDERACIÓ - 10ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ CATALUNYA 
www.cncatalunya.cat 

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ
JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                   FRANCESCA MARCÈ I GIL 
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES     
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES

                                             GUILLEM TORRALBA GAMBIN 
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      

PROVES FEMENINES

                                                  

                                             CARLOS LAFUENTE VIVES 
                                               

                                 NURIA ARREBA CALVO 

                                  ROSA Mª ASENCIO MONSERRAT 

CRONOMETRADOR/A  1 i 2                                         LIDIA GALLEGO SANTOS 
CRONOMETRADOR/A  3 i 4                                         CRISTINA GALLEGO SANTOS 
CRONOMETRADOR/A  5 i 6                                         MARTA MORA BOTEY -

                                         DAVID PAGES VILA - 1178

                                                 
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                                   PILI MELERO - CNC
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ ADJUNT                     

                                   Del CLUB NATACIÓ CATALUNYA

                                                                           Del CLUB NATACIÓ CATALUNYA

III OPEN COMBO MÀSTERS CN CATALUNYA 

Piscina “CAN TODA”, 15:30 h 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ
MARCÈ I GIL - 0236

GUILLEM TORRALBA GAMBIN - 1124 

CARLOS LAFUENTE VIVES - 0847

NURIA ARREBA CALVO - 0018

ROSA Mª ASENCIO MONSERRAT - 0180     

LIDIA GALLEGO SANTOS - 1383
CRISTINA GALLEGO SANTOS - 1024

- 0999                                                    
1178

CATALUNYA

CATALUNYA



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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2 - 200 m. ESTILS FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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3 - 100 m. ESQUENA MASCUL�
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4 - 100 m. ESQUENA FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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5 - 50 m. PAPALLONA MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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6 - 50 m. PAPALLONA FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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7 - 100 m. LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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7 - 100 m. LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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9 - 50 m. BRA�A MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES

���� �,	*� ���������2����25���?��@ ��������� �1��������

19 - 50 m. LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES

���� �,	*� ���������2����25���?��@ ��������� �1��������

19 - 50 m. LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES

���� ,,	�
 ����������������2������� ��������� �1��������

20 - 50 m. LLIURE FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES

���� ,,	�
 ����������������2������� ��������� �1��������

20 - 50 m. LLIURE FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES

���� ����	-� �2����2�����2�4��������3����2 ��������� �1��������

21 - 100 m. ESTILS MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES

���� ���-	-� ����)��������������2 ��������� �1��������

22 - 100 m. ESTILS FEMEN�
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23 - 4x50 LLIURE MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

RESULTADOS GENERALES
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24 - 4x50 m. LLIURES FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

1 - 200 m. ESTILS IND MASCULÍ

1 - 200 m. ESTILOS IND MASCULINO
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RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

2 - 200 m. ESTILS IND FEMENÍ

2 - 200 m. ESTILOS IND FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

3 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

3 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

4 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

4 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

5 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

5 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

5 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

5 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

6 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

6 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

7 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

7 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

7 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

7 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

8 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

8 - 100 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

9 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

9 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

9 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

9 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

10 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

10 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

11 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

11 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

11 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

11 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

12 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

12 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

13 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

15 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

15 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

16 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

16 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

17 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

17 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

17 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

17 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

18 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

18 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

19 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

19 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

19 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

19 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

20 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

20 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

20 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

20 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

21 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

21 - 100 m. ESTILOS IND MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

21 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

21 - 100 m. ESTILOS IND MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

22 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

22 - 100 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

23 - 4x50 m. LLIURES MASCULÍ

23 - 4x50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

23 - 4x50 m. LLIURES MASCULÍ

23 - 4x50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

24 - 4x50 m. LLIURES FEMENÍ

24 - 4x50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

25 - 4x25 m. ESTILS MIXTES

25 - 4x25 m. ESTILOS MIXTO

RESULTATS

RESULTADOS

13/02/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAIII OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016

13/02/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

III OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 8.865,0
C.N. CERDANYOLA2 5.850,0
CAMBRILS C.N.3 5.569,0
C.N. PRAT LLOBREGAT4 4.169,0
C. AQUATIC XALOC5 3.905,0
C.N. CATALUNYA6 3.840,0
MANYANET C.N.7 3.210,0
U.E. HORTA8 2.760,0
C.N. TERRASSA9 2.510,0
C.N. SANT ANDREU10 2.126,0
C.N. ARANJUEZ11 1.769,0
C.N. CORNELLA12 1.715,0
C.N. RADIKAL SWIM13 1.534,0
C.N. VILANOVA14 1.252,0
C.N. CALDES15 1.183,0
C.N. L´HOSPITALET16 932,0
CLUB NAGI17 918,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA18 901,0
C.N. JEREZ-DKV19 865,0
C.N. SANT ADRIA20 859,0
C.N. BADALONA21 690,0
C.N. SANTA OLAYA22 528,0
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓ23 416,0
FUNDACIO CLAROR24 344,0
C.N. SANTA PERPETUA25 305,0

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

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

III OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. PRAT LLOBREGAT1 3.952,0
C.N. TERRASSA2 2.937,0
U.E. HORTA3 1.814,0
C.N. AQUAMASTERS4 1.688,0
C.N. CERDANYOLA5 1.458,0
FUNDACIO CLAROR6 1.341,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA7 1.317,0
A.E. SANTA EULALIA8 1.266,0
C.N. SANT ANDREU9 1.241,0
CLUB NAGI10 1.049,0
C.N. CATALUNYA11 955,0
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓ12 647,0
C.N. L´HOSPITALET13 525,0
C.N. RADIKAL SWIM14 469,0
CAMBRILS C.N.15 362,0
C. AQUATIC XALOC16 301,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
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Informació correcte a 14:18:21 15/02/2016

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

III OPEN COMBO MÀSTER CNC, 13 DE FEBRER DE 2016 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 10.553,0
C.N. PRAT LLOBREGAT2 8.121,0
C.N. CERDANYOLA3 7.308,0
CAMBRILS C.N.4 5.931,0
C.N. TERRASSA5 5.447,0
C.N. CATALUNYA6 4.795,0
U.E. HORTA7 4.574,0
C. AQUATIC XALOC8 4.206,0
C.N. SANT ANDREU9 3.367,0
MANYANET C.N.10 3.210,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA11 2.218,0
C.N. RADIKAL SWIM12 2.003,0
CLUB NAGI13 1.967,0
C.N. ARANJUEZ14 1.769,0
C.N. CORNELLA15 1.715,0
FUNDACIO CLAROR16 1.685,0
C.N. L´HOSPITALET17 1.457,0
A.E. SANTA EULALIA18 1.266,0
C.N. VILANOVA19 1.252,0
C.N. CALDES20 1.183,0
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓ21 1.063,0
C.N. JEREZ-DKV22 865,0
C.N. SANT ADRIA23 859,0
C.N. BADALONA24 690,0
C.N. SANTA OLAYA25 528,0
C.N. SANTA PERPETUA26 305,0
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