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XIX TROFEU MÀSTERS CE INEF DE LLEIDA  
Dissabte,  11 de Març de 2017, Piscina Inefc Lleida, Partida Caparrella, s/n. Lleida (Lleida) - 17:00 hores

�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 7ª ETAPA 

Club Esportiu Inef de Lleida � www.clubineflleida.com 

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

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

I 20/02/1999 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 65 47 112 15 

II 26/02/2000 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 104 96 200 24 

III 21/02/2001 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 17 

IV 20/02/2002 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 16 

V 22/02/2003 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 20 

VI 21/02/2004 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 21 

VII 26/02/2005 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 62 51 113 14 

VIII 25/02/2006 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 19 

IX 24/02/2007 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 71 52 123 23 

X 23/02/2008 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 90 66 157 27 

XI 21/02/2009 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 91 53 144 24 

XII 13/02/2010 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 92 41 133 27 

XIII 26/02/2011 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 105 52 157 28 

XIV 25/02/2012 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 91 43 134 29 

XV 23/02/2013 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 63 28 91 20 

XVI 08/02/2014 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 97 45 142 30 

XVII 07/02/2015 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 60 35 95 22 

XVIII 05/03/2016 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 47 27 74 16 

XIX 11/03/2017 
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M 80 43 123 25 

XX XX/0X/2018
Club Esportiu Inef de Lleida 
 Piscina Inefc Lleida 

25 M
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�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 7ª ETAPA 

Club Esportiu Inef de Lleida � www.clubineflleida.com 

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ 

NOM DE LA COMPETICIÓ 
XIX TROFEU MÀSTERS CE INEF DE LLEIDA  
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER-IV TROFEU FEDERACIÓ (7ª ETAPA) 

ORGANITZA:                                                  
CLUB ESPORTIU INEF DE LLEIDA 

DATA DE LA COMPETICIÓ 
11 de MARÇ de 2017 

JORNADES - SESSIÓ/NS � HORARI/S
1ª Jornada � Sessió Tarda - 17:00 hores 

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ 
LLEIDA �  (LLEIDA) 

ADREÇA DE LA PISCINA
PISCINA INEFC LLEIDA 
Partida Caparrella, s/n  
25192 - LLEIDA 
(LLEIDA) 

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

TEMPERATURA DE L´AIGUA
27,3º 

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

                                                   

 SIGNAT: GERARD NADAL SANCHEZ - 1096                                               SIGNAT: JOAN M SEGUÍ BRU DE SALA
 (Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)                                                       (Director de la Competició) 

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

Lleida, 11 de Març de 2017 
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�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 7ª ETAPA 

Club Esportiu Inef de Lleida � www.clubineflleida.com 

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ 
JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                   GERARD NADAL SANCHEZ - 1096
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES     
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES 

JUTGE/SSA SORTIDES                                                 ORIA ERIA MONTARDIT CECILIA - 1160  
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES

OFICIAL DE SORTIDES                                                  

JUTGE/SSA ARRIBADES                                              JORDI LOPEZ VILASPASA - 1164
JUTGE/SSA ARRIBADES                                                
            
             
INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 

SECRETARIA                                                                 DAVID ORTIZ PEINADO - 1511

CAP DE CRONOMETRADORS                                     NURIA DOMINGO SALA - 1157     

CRONOMETRADOR/A  1 i 2                                         TERESA GELONCH CASTILLO - 1517
CRONOMETRADOR/A  3 i 4                                         MARCEL MAS ESTEVE - 1516
CRONOMETRADOR/A  5 i 6                                         FRANCESC RIADO RODRIGO - 1577
CRONOMETRADOR/A  7 i 8                                         ROSER GABERNET FLORENSA - 1518 
       
                                                                                            
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                                    JOAN M SEGUÍ BRU DE SALA - CE INEF LLEIDA
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ ADJUNT                    

SECRETARIA RESULTATS                                         CE INEF DE LLEIDA

MEGAFONIA                                                                             CE INEF DE LLEIDA

�



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

INEFC LLEIDA

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 1 0 1
C.N. SABADELL00058 3 6 9
C.N. SANT ANDREU00061 1 0 1
C.N. L´HOSPITALET00069 2 0 2
C.N. SANT ADRIA00083 1 1 2
C.N. PREMIA00104 7 0 7
C.N. MATARO00106 1 1 2
E.M. EL OLIVAR00136 3 1 4
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 2 2 4
C.N. RUBI00145 1 1 2
C.N. VILAFRANCA00252 2 0 2
C.N. LLEIDA00272 14 6 20
CLUB NAGI00350 2 1 3
C.E. INEF DE LLEIDA00494 5 0 5
C.N. CERDANYOLA00569 1 0 1
C.N. VILANOVA00606 5 0 5
FUNDACION CLAROR00759 0 1 1
CLUB NATACION AQÜIS00764 0 1 1
CAMBRILS C.N.00858 9 5 14
CN RADIKALSWIM01372 2 1 3
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ01404 2 1 3
TRIATLON CIERZO01458 8 6 14
C.D. JEREZ NATACION MASTER01570 1 1 2
C.N. CERVERAP0723 2 0 2
C.N. AQUAMASTERSP0725 5 8 13

12380 4325

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 16:22:13 08/03/2017

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11/03/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11/03/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11/03/2017

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017
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RESULTADOS GENERALES
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INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017
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RESULTADOS GENERALES
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9 - 200 m. BRA�A MASCUL�
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11 - 50 m. LLIURE MASCUL�
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1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS
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1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS
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�� ������� 	
	���	����������	�������� �����

���	 ����������

6�	6�	����	���
�

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

��������������:�.	������	��

���
���� ���1� ��6���6
 �	���

�	���

�

 ��
����

���	�

�

 �������

��
��



�

 ������

������

	

����������	
	��	�4	�
�/	0���
�	���
��� ���1� ��62�62
 �
�	�

�
�	�

�

 ��
��


����

�

 �������

������

�

�

 ���	��	

������

�

���������

��

���	��5�0	�	�	��0	

	�����
�
�����6 ���1� ���6���
 �����

�����

�

 ��
�	�

���


�

 �����
�

������

�

�

 ������


���	��

�

���������������	��
	�	;��5��
����		�� ���1� ������3
 �����

�����

�

 ��
���

�����

�

 ���	���

�����

�

�

 �������

������

�

����������	���5�������.���.��
	�.�

����	

� ���1� ���6���
 ����


����


�

 ��
����

��	�

�

 �����

�����


�

�

 �����

������




����������0�����

��:	5	���	
���
����2 ���1� ������6
 ����

����

�

 ��
����

���	

�

 �������

������

�

�

 �����

�����	




��	��	����	���
�

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

�������������5�4	�.	���	�	���

�����
� 6631� ��6��2�
 ���


���


�

 ������

���	�

�

 �������

������

�

�

 ���	�

�����

�

��� �������

��� �� ���������

!��� !��� �����"� ����"����

!��� !���� �����!� ����"����

!��� !��� �����!� ��������!�

!��� !��� ����� ����"����

!��� !��� ������!� ����"����

!��� !�������#����

���� �����

13/03/201714:17:10Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.1-400L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 2



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

2 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 400 m. LIBRES FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

3 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

3 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

3 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

3 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

4 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

4 - 100 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017

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

������������������

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

��������

�	�
�


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

������

�

������������������

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

�����

�

2����2������������

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

�		���������
������
�������
������������ 		�/� ��	2��2��� �������

������

�

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

������

�

2����22�����������

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

������	�����
��
�����4�
����������������� ��./� ������	��� �������

������

�

	����	������������

������ �!"#$%#"& �'( �%) �!*+ �,�*!�&�
�		������������3�1������
�5������������� 22�/� ���������� �������

������

�

���
��������������1�0
�������
����������� 2��/� ���������� ������

�����

�

	����	2�����������

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

������

�

����
��������������
��4
�0��0������������� 	��/� ��	������� �������

������

�

������������������

������ �!"#$%#"& �'( �%) �!*+ �,�*!�&�
����
�������0������
��
������������� 2��/� ���������� �������

������

�

��	���
����3�5���5����1�������������� 	��/� ��	���.��� ������ �����

�


���
���
��

��������
�������

�������� ���
��!���

�!�	�


�������� ����
������

�!�	�


������������
���������������

�������� �����	��

�!�	�


�	������ ��

�������

�!�	�


�������� ��	������

��"�����#�

13/03/201714:18:09Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.4-100S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

5 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

5 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

6 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

6 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

7 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

7 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

8 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

8 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

9 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

9 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

10 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

10 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

11 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

11 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

11 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

12 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

12 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

13 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

13 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

14 - 100 m. PAPALLONA FEMENÍ

14 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

15 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

15 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

16 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

16 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

17 - 200 m. ESTILS IND MASCULÍ

17 - 200 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

18 - 200 m. ESTILS IND FEMENÍ

18 - 200 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

19 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

19 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

19 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

19 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

20 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

20 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017

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

��	�	��	����	��
���

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

���������	
����	����
��+���	���������		
��	 �,� ���

��	�	�-	����	��
���

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

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

����

��	�	�-	����	��
���

����	�� � !"#! $ �%& �#' ��() �*�(��$�
������������������1	/���	������
	���� �-�,� ������� ����

����

��	�	��	����	��
���

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

����������
����	���1	�������������� ���,� ������� �����

�����

��	�	�-	����	��
���

����	�� � !"#! $ �%& �#' ��() �*�(��$�
��������������+���	1����	��������
����� �02,� �0��0�� ��
�

��
�

�����������

����������������

���������������������������

����������������������������

����������������������������

�������������������������

����������������������������

������������� ����

��!�����"�

13/03/201714:24:02Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.20-50B.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

21 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

21 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

21 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

21 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

22 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

22 - 100 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

25 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

25 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

26 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

26 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

27 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

27 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

28 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

28 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

29 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

29 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017

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

���	 ����������

��	��	����	���
�

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

���������	
���.����	�������	���������� ���/� ��������� 	����

	����

��� ������	

	�	�

��� ���
�	


���
��

�

00	01	����	���
�

�� ��! 
"#$%&$#' �() 	&* �"+, �- +"�'�
����������������	
�	2	��	������3	4�����
��	� ���/� ������5�� ���


���


��� ������

	��
�

��� ��	����

�����





0�	0�	����	���
�

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

����������
�	�	
��
	���3����2�	�������		���� ��1/� ��������� ���	�

���	�

��� ���	���

�����

��� �����


������

�

��	��	����	���
�

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

	���� ���/� �� �����5��� ����

����

��� ����

�����

��� ������


������

�

��

�0	�1	����	���
�

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

���������

��

����	�.����67���.	��

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

�����

��� ������

�����

��� ������

������




�������������.	
4��	���3���	���	����� �0�/� ���0��0�� �����

�����

��� ������


���
�

��� �������

���	��



�������������.���

	��8	��	�
����	���� ���/� ��������� �����

�����

��� �������

���
	

��� ���
���

���
��




����������
�4	7����4	�7�������	����
����
	�� ���/� ��������� ����

����

��� ������	

�
���

��� ���
�	


������

�

��	��	����	���
�

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

����

����������

��	���.��9�
8��	���������� �/� ��

�0	�1	����	���
�

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

�������������.�8	�2	���	�	���
�

����
�� ���/� ���5����� �	���

�	���

��� ������

���


��� �������

������

�

�����������

����������������

��������������� ������ ����

����������������������� ����

����������������������������

�������������������� ����

����������������������� ����

�������������!����

��"�����#�

13/03/201714:26:17Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.29-200L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

30 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

30 - 200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

31 - 400 m. ESTILS IND MASCULÍ

31 - 400 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

34 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

34 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

35 - 4x200 m. LLIURES MASCULÍ

35 - 4x200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

37 - 4x200 m. LLIURES MIXTES

37 - 4x200 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

38 - 4x100 m. LLIURES MASCULÍ

38 - 4x100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

39 - 4x100 m. LLIURES FEMENÍ

39 - 4x100 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

40 - 4x100 m. LLIURES MIXTES

40 - 4x100 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

11/03/2017
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RECORDS POR EVENTO
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XIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

INEFC LLEIDA
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XIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

INEFC LLEIDA
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XIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11/03/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017

11/03/2017

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
INEFC LLEIDAXIX TROFEU NATACIO MASTER CLUB INEF LLEIDA, 11 DE MARÇ DE 2017
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PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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