
XV TORNEIG  NATACIÓ MÀSTERS  
 DE GIRONA

     

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTERS 
I TROFEU FEDERACIÓ 
10ª ETAPA - GIRONA 

Dissabte, 10  de Maig de 2014 
16:30 hores 

Organitza:  Grup Excursionista i Esportiu Gironí  ( G.E. i E.G ) 



LISTA DE PARTICIPANTES

XV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual

GIRONA

Club Mujeres TotalHombres

C.N. TERRASSA00057 2 2 4
C.N. SABADELL00058 1 0 1
C.N. CATALUNYA00062 1 1 2
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 0 2 2
G.E. I E.G.00068 30 19 49
C.N. BANYOLES00072 1 0 1
C.N. OLOT00075 3 2 5
U.E. HORTA00096 4 3 7
C.N. MATARO00106 0 1 1
C.N. BADIA00210 1 0 1
C.N. SANTA PERPETUA00244 3 4 7
C.N. VIC-ETB00250 0 1 1
CLUB NAGI00350 5 2 7
N.C TORELLO00451 6 0 6
C.E. INEF DE LLEIDA00494 5 1 6
C.N. CERDANYOLA00569 3 2 5
C.N. VILANOVA00606 3 0 3
C.N. CALELLA00629 1 2 3
FUNDACIO CLAROR00759 3 6 9
C. AQUATIC XALOC01199 5 1 6
SWIMFASTER, C.N.01404 1 0 1
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR01412 4 5 9
C.N. AQUAMASTERSP0725 14 5 19

15596 5923
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XV TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA 
GE I EG - Piscina Complex Esportiu �Sant Ponç� 
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XV TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA 
GE I EG - Piscina Complex Esportiu �Sant Ponç� 
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JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                ROSA Mª IGLESIAS I CUCURULL - 0227 

JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES     
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES 

JUTGE/SSA SORTIDES                                             ARNAU CUNILL SABATÉS - 1095 
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES

OFICIAL DE SORTIDES                                                      GE I EG 

JUTGE/SSA ARRIBADES                                                   LAIA VICENS SERRA - 1299        
JUTGE/SSA ARRIBADES                                              
JUTGE/SSA ARRIBADES                                            
JUTGE/SSA ARRIBADES                                             

INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 

SECRETARIA                                                                     CRISTINA NIERGA PASTOR - 1292 

CAP DE CRONOMETRADORS                                 CARME PASTOR REYES - 0713

CRONOMETRADOR/A  1 I 2                                         JOSEP A TUDELA MARTÍNEZ - 0714 

CRONOMETRADOR/A  3 I 4                                         SILVIA COSTA VILA - 1289 

CRONOMETRADOR/A  5 I 6                                         JOEL PLANELLA GONZALEZ - 1294 

CRONOMETRADOR/A  7 I 8                                            FRANCESCA SIMON JULIA - 0710 

DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                               JAUME SABRIÀ I FIGURAS 
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ ADJUNT                  LLUIS MASBERENGUER I MASBERENGUER 

SECRETARIA RESULTATS                                      GE I EG 

MEGAFONIA                                                                  GE I EG                                                   

SISTEMA CRONOMETRATGE:                                    MANUAL

SUPORT INFORMÀTIC                                             Del GE I EG  
�

�



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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1 - 400 m. LIBRE FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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2 - 400 m. LIBRE MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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2 - 400 m. LIBRE MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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3 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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5 - 50 m. BRAZA FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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���� ����� !"#���$�%#�#&$'��()�*)(!��+ 
 ��
����������4�����
��������-����	
	���
	��	 ��/1�

���//�	 �����
�����

������������������-��������������	
	������/ �	�1�

���/3�	 ����
����

 �������
������

�����������������������-�����	
����
��3 �0�1�

������	 �����
�����

����������
�

���
�����������,������������-�	��	������0 ���1�

������	 ����

����


 �������
������

������-�������5�����-��	��������� ��31�

���/3�	 ����
����

���!"���������.����������-�����	��
������� ��/1�

�	����	 ���
�
���
�

������������
,�����-��������-��	
���	����� ���1�

�/�0/�	 �����
�����

 �������
������

����-����������9�.������	�
������ �3�1�

�3�0��	 ���

���


������������
�����������������

������������ �����
"�#��"�#�

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

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

3����$.*%/��42/*

12/05/201412:38:55Información correcta aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

6 / 29



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �0�3/ ��4��-�,������4���� ����� �	��������

6 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �0��0��0 7 ����� ����������

8 - 100 m. ESPALDA MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �3��3 ���������<������ ����� �	��������

9 - 50 m. LIBRE FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �3��3 ���������<������ ����� �	��������

9 - 50 m. LIBRE FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� ����� 
����-�-�������� ����� �	��������

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� ����� 
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10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

���� ����� !"#���$�%#�#&$'��()�*)(!��+ 
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� ����� 
����-�-�������� ����� �	��������

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO
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11 - 400 m. ESTILOS FEMENINO
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12 - 400 m. ESTILOS MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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13 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� ���03 
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14 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� ���03 
����-�-�������� ����� �	��������

14 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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15 - 100 m. BRAZA FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �0��0��0 7 ����� ����������

16 - 100 m. BRAZA MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �3��� �����-��������������� ����� �	��������

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �3��� �����-��������������� ����� �	��������

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

��� �����0� ��,������-�5�������������4��� ����� �	��������

20 - 100 m. LIBRE MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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21 - 200 m. ESTILOS FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES
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22 - 200 m. ESTILOS MASCULINO
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23 - 4x50 LIBRE FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

24 - 4x50 LIBRE MASCULINO
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25 - 4x50 ESTILOS FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10/05/2014

RESULTADOS GENERALES

26 - 4x50 ESTILOS MASCULINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

1 - 400 m. LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014

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

���������������


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

��������
�	�
�


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

�����
�


�

��� ������

������
�


�

�� �������

�����
�


�

	��	1����������


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

��	���
������2������������������������� �3�0� �������3��� �������

������
�

��� ������

������
�

�� �������

������
�

	��	�����������


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

���������

�

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

�����
�

��� �� �������

������
�

����1����������


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

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


���������������


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

��

��������/4����2����������/����������� ��10� 1��1������ �������

������

�

��� �����

������



�� �����

������

�

����1����������


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

���������������������/����������������� ���0� 3����	���� �������

������
�

��� ������

������
�

�� �������

�����
�

����1����������


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

���������������.�/��������2������������� ��10� ���������� ������

�����
�

��� �����

������
�

�� �����

������
�

��
�������������/��������2��/4������������ ��10� ���3��1��� �������

������
�

��� �������

������
�

�� �������

������
�

���������������


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

����	��������
4�������4/���4/����4��������� ��30� 	�����	��� ������

�����
�

��� �������

�����
�

�� ������

������
�

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

������

�

��� �������

����

�

�� ������

������

�


��!
���
���
� �!��! 
��������

����!�����	�������
��"�!��"�


��!����!�#$$�!% &$&!�&'#()$*&+,

��!����!�&-�!% &$&!�&'#()$*&+,


���!
#-)$.!�&/0#)1&')
�
�!
#-)$.!�)1'*1#1'#

2
�!
#-)$.!�31.)

12/05/201412:39:29Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.1-400L.V01P.rtfSistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 2



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

1 - 400 m. LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

2 - 400 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

2 - 400 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

2 - 400 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

3 - 100 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

4 - 100 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

5 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

5 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014

��� ����� 	
������ �����
 ����������

�����
��������

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

���������
��

	
�������
�8���������
�������� �0�.� ���00� �����

�����

�������	
�����,�
���
9
5��
�4
�������
2

� ��0.� �3���� �
���

�
���

�������	
�	�
������������������
�������� ���.� ���10� �	���

�	���

��������
������

	
����,���
����4�9�2����
����	���� �0�.� �0�3�� ���
�

���
�

����3
��������

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

���������
��

	
������
��-����������7����������� 1��.� �1���� �����

�����

�������	
�
����
��
����
�,
��������� �01.� ���1�� ����

����

�����
��������

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

�������	
�
������
��,�4����,
���
����	��� ���.� ������ ���

���

�������	
�
���-
�4�������2����
-���������� ���.� ���30� �	�
�

�	�
�

�������	
���
����-�������
�
���
��� �11.� �3�1�� �
���

�
���

����3
��������

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

�������	
��������
4���������
������� ��1.� ���11� �	���

�	���

�����
��������

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

���� 4����	

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

����

��� ��������
�!� �� !���������

���� �������������
��"� ��"�

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

���� �#-)$. �&/0#)1&')
��� �#-)$. �)1'*1#1'#

2�� �#-)$. �31.)

12/05/201412:40:56Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.5-50B.V01P.rtfSistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

2 / 2



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

6 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

6 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

6 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014

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

3��3����������


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

���������

�

������
���8���	
���	������������� ���1� 3������ ����

����

����		������
4�
������
�������
��������� �3�1� 3������ ����

����

����		�������0������8������������3 ���1� 3������ ����

����

��
�		��������
����8�4�������������� 3��1� 3������ ����

����

��������������


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

�����������������
����	������������ �3�1� 3������ ����

����

��������
�	�
�


����	�����4����������������� ���1� 3������ ����

����

����		�������	�;�����������0
���������������3 33�1� ������� �����

�����

�������������8�
���4������
��������� ���1� ������� �����

�����


���
���
���
� ����� 
��������

����������	�������
��!����!�


���������"##��$ %#%��%&"'(#)%*+

���������%,��$ %#%��%&"'(#)%*+


����
",(#-��%./"(0%&(
�
��
",(#-��(0&)0"0&"

1
��
",(#-��20-(

12/05/201412:41:19Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.6-50B.V01P.rtfSistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

3 / 3



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

8 - 100 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

9 - 50 m. LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

9 - 50 m. LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014

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

�����	�	��
�����

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

�����������:����	*�����*	
���������������� ���-� ,��2�� �����

�����

���������

�

��������	���7*	
���*������������� ,�/-� ,2�2�� �����

�����

��������
�	�
�


����*�6����	��:�<�1	��

����������, �2�-� ���2�� �����

�����

��������������6��	�*��<�	4���:��������
2

� ��2-� ������ �����

�����

��������������6��	��������	*������������/ ���-� ����2� �����

�����

,/�,.	�	��
�����

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

�������������5�	���:	
����6���������� ���-� ,����� �����

�����

,��,�	�	��
�����

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

���������������0�*	:�
�����1	��*�0����������� ���-� ,����� �����

�����

����	�������������	��6�:����	6���*���������� //,-� ,��,/� ����

����

		�
����
�������
�	��*��*	*�����������, ,.�-� ,/���� ����

����

���������������1	���1	���������������� �,,-� ������ �����

�����

�/��.	�	��
�����

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

�����������*���3�1	3�0�	���:������������ ���-� �.��,� �����

�����

���������������	��:��	���*������������� ��2-� ,.��2� �����

�����


���
���
���
� ����� 
��������

����������	�������
!�"��!�"�


���������#$$��% &$&��&'#()$*&+,

���������&-��% &$&��&'#()$*&+,


����
#-)$.��&/0#)1&')
�
��
#-)$.��)1'*1#1'#

2
��
#-)$.��31.)

12/05/201413:15:39Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.9-50L.V01P.rtfSistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

2 / 3



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

9 - 50 m. LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10 - 50 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10 - 50 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10 - 50 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

10 - 50 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

12 - 400 m. ESTILOS IND MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

11 - 400 m. ESTILOS IND FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

13 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

13 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

14 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

14 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

15 - 100 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

16 - 100 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

10/05/2014

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

����.�����������


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

���������
��

�	/�����1�������7��3�0
�������		�	� �5�-� �,���
� ����

����

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

�	���

��������	�	��9�/
������������0
�/�������	��� ���-� ����,
� ����

����

����������������


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

���������
��

�	��+�
����8���
���������/����
����� �.,-� �����
� �����

�����

��������	�����	
�����8�3�����	�������

� ���-� �.���
� �	���

�	���

����.�����������


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

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

����

�� ���������
�! ����!���������

��� ��������������
"�# �"�#�

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

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

3� ��$.*%/��42/*

12/05/201413:18:44Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.18-50E.V01P.rtfSistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

2 / 2



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

19 - 100 m. LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

20 - 100 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

20 - 100 m. LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

21 - 200 m. ESTILOS IND FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

22 - 200 m. ESTILOS IND MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

23 - 4x50 LIBRES FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Sèrie1 / Carrer 6 038018974 MERCÈ BEL SOLER - 1944 (FUNDACIÓ CLAROR) en el pas del 50 m
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

24 - 4x50 LIBRES MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

25 - 4x50 ESTILOS FEMENINORESULTADOS

10/05/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual
GIRONAXV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014

26 - 4x50 ESTILOS MASCULINORESULTADOS

10/05/2014
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RECORDS POR EVENTO 

XV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014 GIRONA 

Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual 
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RECORDS POR EVENTO 

XV TORNEIG MASTERS GIRONA, 10 DE MAIG DE 2014 GIRONA 

Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual 
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NEDADOR COMPLET

TORNEIG MS GIRONA - NEDADOR COMPLERT, 10 DE MAIG DE 2014
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

ABSO FEMENÍ

C.N. OLOTAGUILERA REVIDIEGO VANESA043631650 19801 2:23.00
G.E. I E.G.ARRIBAS DOMINGUEZ ELISABET040344352 19802 2:23.40
C.N. AQUAMASTERSHASSE UTE355135389 19633 2:24.94
C.N. CALELLABALBUENA ESPARZA LOLI033869305 19594 2:25.28
G.E. I E.G.TEIXIDOR LEGOUX AURELIA40308871Z 19685 2:34.82
C.N. OLOTSOY JUANOLA GEMMA077904026 19616 2:48.98
FUNDACIO CLARORSERRA MILLAN ROSA037747319 19697 3:00.67
FUNDACIO CLARORSEVILLANO ORDOÑEZ GEMMA038461668 19728 3:27.24
FUNDACIO CLARORCASTILLO MIQUEL ROSER037718736 19519 3:39.03
FUNDACIO CLARORPACHECO CUTILLAS MIREIA046329417 196110 6:21.83

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

ABSO MASCULÍ

G.E. I E.G.DALMAU BONET GERARD040350347 19881 2:01.74
C.N. AQUAMASTERSFLORIACH BIGORRA GERARD038851682 19822 2:08.41
C.N. AQUAMASTERSDE LA VEGA GIMÉNEZ JOAN038809949 19773 2:13.13
CLUB NAGICALATAYUD CASTAN JAUME039336106 19654 2:13.96
C.N. AQUAMASTERSPUIG PUIG JOSEP043625442 19685 2:20.91
U.E. HORTABRIAS BUENDIA ALBERT043390366 19606 2:24.16
C.N. OLOTCASANOVA MUÑOZ JESÚS077907708 19627 2:26.33
C.N. OLOTTEIXIDOR PERACAULA JORDI040320900 19768 2:28.88
C.N. CERDANYOLASANCHEZ MANENT LLUIS ALBERT046646250 19709 2:29.05
CLUB NAGIGARCIA CARRETERO FRANCESC077077611 195410 3:29.71
C.N. CERDANYOLARODRIGUEZ SADURNI JOSEP072532628 196811 INC
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NEDADOR COMPLET PER CATEGORIA

TORNEIG MS GIRONA - NEDADOR COMPLERT, 10 DE MAIG DE 2014
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

30-34 A FEMENÍ

C.N. OLOTAGUILERA REVIDIEGO VANESA043631650 1980 2:23.001
G.E. I E.G.ARRIBAS DOMINGUEZ ELISABET040344352 1980 2:23.402

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

40-44 A FEMENÍ

FUNDACIO CLARORSEVILLANO ORDOÑEZ GEMMA038461668 1972 3:27.241

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

45-49 A FEMENÍ

G.E. I E.G.TEIXIDOR LEGOUX AURELIA40308871Z 1968 2:34.821
FUNDACIO CLARORSERRA MILLAN ROSA037747319 1969 3:00.672

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

50-54 A FEMENÍ

C.N. AQUAMASTERSHASSE UTE355135389 1963 2:24.941
C.N. OLOTSOY JUANOLA GEMMA077904026 1961 2:48.982
FUNDACIO CLARORPACHECO CUTILLAS MIREIA046329417 1961 6:21.833

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

55-59 A FEMENÍ

C.N. CALELLABALBUENA ESPARZA LOLI033869305 1959 2:25.281

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

60-64 A FEMENÍ

FUNDACIO CLARORCASTILLO MIQUEL ROSER037718736 1951 3:39.031

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

25-29 A MASCULÍ

G.E. I E.G.DALMAU BONET GERARD040350347 1988 2:01.741

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

30-34 A MASCULÍ

C.N. AQUAMASTERSFLORIACH BIGORRA GERARD038851682 1982 2:08.411

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

35-39 A MASCULÍ

C.N. AQUAMASTERSDE LA VEGA GIMÉNEZ JOAN038809949 1977 2:13.131
C.N. OLOTTEIXIDOR PERACAULA JORDI040320900 1976 2:28.882

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

40-44 A MASCULÍ

C.N. CERDANYOLASANCHEZ MANENT LLUIS ALBERT046646250 1970 2:29.051

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

45-49 A MASCULÍ

CLUB NAGICALATAYUD CASTAN JAUME039336106 1965 2:13.961
C.N. AQUAMASTERSPUIG PUIG JOSEP043625442 1968 2:20.912
C.N. CERDANYOLARODRIGUEZ SADURNI JOSEP072532628 1968 INC3
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NEDADOR COMPLET PER CATEGORIA

TORNEIG MS GIRONA - NEDADOR COMPLERT, 10 DE MAIG DE 2014
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

50-54 A MASCULÍ

U.E. HORTABRIAS BUENDIA ALBERT043390366 1960 2:24.161
C.N. OLOTCASANOVA MUÑOZ JESÚS077907708 1962 2:26.332

Nom ClubRank. Suma de marquesAnyLlic�ncia

60-64 A MASCULÍ

CLUB NAGIGARCIA CARRETERO FRANCESC077077611 1954 3:29.711
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XV TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA 
GE I EG - Piscina Complex Esportiu �Sant Ponç� 
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30-34 A FEMENÍ 
Rank. Llicència Nom Any Club Suma Punts 

1 040344352 ARRIBAS DOMINGUEZ ELISABET G.E. I E.G.     2084,00 

2 043631650 AGUILERA REVIDIEGO VANESA 1980 C.N. OLOT      2063,00 

40-44 A FEMENÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 038461668 SEVILLANO ORDOÑEZ GEMMA 1972 FUNDACIO CLAROR 823,00 

45-49 A FEMENÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 40308871Z TEIXIDOR LEGOUX AURELIA 1968 G.E. I E.G. 1945,00 

2 037747319 SERRA MILLAN ROSA 1969 FUNDACIO CLAROR 1225,00 

50-54 A FEMENÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 355135389 HASSE UTE 1963 C.N. AQUAMASTERS 3366,00 

2 046329417 PACHECO CUTILLAS MIREIA 1961 FUNDACIO CLAROR 1956,00 

3 077904026 SOY JUANOLA GEMMA 1961 C.N. OLOT 1746,00 

55-59 A FEMENÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 033869305 BALBUENA ESPARZA LOLI 1959 C.N. CALELLA 3044,00 

60-64 A FEMENÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 037718736 CASTILLO MIQUEL ROSER 1951 FUNDACIO CLAROR 1059,00 
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25-29 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 040350347 DALMAU BONET GERARD 1988 G.E. I E.G. 2330,00 

30-34 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 038851682 FLORIACH BIGORRA GERARD 1982 C.N. AQUAMASTERS 2027,00 

35-39 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 038829949 DE LA VEGA GIMÉNEZ JOAN 1977 C.N. AQUAMASTERS 1882,00 

2 040320900 TEIXIDOR PERACAULA JORDI 1976 C.N. OLOT 1399,00 

40-44 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

2 046646250 SANCHEZ MANENT LLUIS ALBERT                          1970 C.N. CERDANYOLA 1438,00 

45-49 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 039336106 
CALATAYUD CASTAN 
JAUME   

1965 CLUB NAGI 
  

2144,00 

1 043625442 PUIG PUIG JOSEP 1968 C.N. AQUAMASTERS 1816,00 

2 072532628 RODRIGUEZ SADURNI JOSEP 1968 C.N. CERDANYOLA NP

50-54 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 043390366 BRIAS BUENDIA ALBERT 1960 U.E. HORTA 1913,00 

2 077907708 CASANOVA MUÑOZ JESÚS 1962 C.N. OLOT 1833,00 



XV TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA 
GE I EG - Piscina Complex Esportiu �Sant Ponç� 

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

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

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

�������
���������������������

60-60 A MASCULÍ 
Rank. Llicència Any Club Suma Punts 

1 077077611 GARCIA CARRETERO FRANCESC   1954 CLUB NAGI 731,00 
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