
                         Complex Esportiu Sant Ponç 

XVII TORNEIG  NATACIÓ MÀSTERS  DE GIRONA
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

http://nataciopolo.com/trofeu/
ORGANITZA: GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ

Complex Esportiu Sant Ponç - 9 de Maig de 2015 - 16:00 hores

TORNEIG  NATACIÓ MÀSTERS  DE GIRONA
S NATACIÓ MÀSTER - II TROFEU FEDERACIÓ
http://nataciopolo.com/trofeu/
GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ

:00 hores

TORNEIG  NATACIÓ MÀSTERS  DE GIRONA
TROFEU FEDERACIÓ (16 ETAPA) 

GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ 0



XVII TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA
http://nataciopolo.com/trofeu/

���������		
	��	���	��	�����	�������	

��������
�������	���	
	������

����	���������������	�������������

��������������������

�
	���� �

�
��!� ��"����#�����

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

��� --$./$-...� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

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

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

0� -2$.3$-..4� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������

0�� -2$.2$-..2� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

0��� %1$.2$-..3� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

0���� -.$.3$-..1� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

�5� -6$.2$-../� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

5� -6$.1$-..6� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

5�� -/$.1$-..&� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

5��� -/$.-$-.%.� 	���	�'�(���������)�*+�

5���� %-$.-$-.%%� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

5�0� .2$.-$-.%-� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

50� .%$.1$-.%4� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

50�� %.$.3$-.%2� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

50��� .&$.3$-.%3� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

50���� ��$��$-.%1� 	���	�'�(���������)�*+��	�������������(��,

TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA
http://nataciopolo.com/trofeu/	

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

�

��������
	�����	�����������78��	�
�������	���	
	������'�%19�	��(��

����	���������������	��������������:�;;;<"+�+"

��������������������
	�(������(����

�
��"����#�����'�(�������

3.)���
7$			

�
7����

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� "�	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� ��	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� "#	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� "$	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� #�	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� 
$	

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� /1�

(���������)�*+��	�������������(��,� 3.�7� �

TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA		

!�����	%!�����&	'	%1=..�>��+�	

����	�����������78��	��

"+�+"<����


	�(������(�����

�
�+)�

�
����*�

�
�*�?��

	 	 �

	 	 &�

	 	 �

	 	 &�

	 	 %2�

	 	 %6�

((	 ��
	 --�

	 	 %3�

��	 )�	 --�

	 	 -.�

	 	 %&�

	 	 -2�

(
	 �##	 -4�

(�	 ��"	 -%�

#�	 
(	 %3�

�
	 ���	 -4�

2&� %-3� -3�

� � �

�





XVII TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA
http://nataciopolo.com/trofeu/

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

��������
�������	���	
	������

����	���������������	�������������

��������������������������� ����

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                                 
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                                                     

SISTEMA CRONOMETRATGE:                             

SUPORT INFORMÀTIC                                             
�
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                                              JOSEP ELIES DE CASO MARTIN

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

                                         MONTSERRAT BARNES TARRES 

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

                                                      GE I EG 

                                                   ROSA Mª IGLESIAS I CUCURULL 

                                              
                                            
                                             

                                                            LAIA VICENS SERRA - 1299

                              RAQUEL RAMIÓ RUBIROLA -

                              DAVID CODINA HUIX - 0387

3 I 4                                         JOAN MASÓ DORCA - 0092 

5 I 6                                         LORENA RECHE FERNÁNDEZ 

                                            CECÍLIA QUERALT BADIA - 1185

                               JAUME SABRIÀ I FIGURAS 

ADJUNT                  LLUIS MASBERENGUER I MASBERENGUER

                                GE I EG 

                                                                GE I EG                                                   

SISTEMA CRONOMETRATGE:                                    MANUAL

                                        Del GE I EG  
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JOSEP ELIES DE CASO MARTIN- 0079

MONTSERRAT BARNES TARRES - 0182 

ROSA Mª IGLESIAS I CUCURULL - 0227 

- 0097

LORENA RECHE FERNÁNDEZ - 1398 
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LLUIS MASBERENGUER I MASBERENGUER
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LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 1 3 4
C.N. SABADELL00058 2 1 3
C.N. SANT ANDREU00061 2 0 2
C.N. CATALUNYA00062 3 1 4
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 0 2 2
G.E. I E.G.00068 21 16 37
C.N. L´HOSPITALET00069 3 1 4
C.N. OLOT00075 3 2 5
C.N. SANT ADRIA00083 1 1 2
U.E. HORTA00096 1 2 3
C.N. FIGUERES00177 2 0 2
C.N. LLEIDA00272 2 1 3
CLUB NAGI00350 2 1 3
N.C TORELLO00451 3 0 3
A.E. SANTA EULALIA00454 4 4 8
C.N. CERDANYOLA00569 5 2 7
C.N. VILANOVA00606 3 1 4
C.N. CALELLA00629 0 1 1
FUNDACIO CLAROR00759 2 3 5
C.E. PANTERES GROGUES01148 2 0 2
C.A. AQUATIC XALOC01199 2 1 3
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR01412 6 4 10
C.N.SALOU01414 1 0 1
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓP0704 2 0 2
C.N. AQUAMASTERSP0725 3 2 5

12576 4925

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 11:56:50 11/05/2015
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RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

09/05/2015

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
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RESULTADOS GENERALES
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14 - 200 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015
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RESULTADOS GENERALES
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17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO
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RESULTADOS GENERALES

�� ���* ��1���(%�!'��	%� �	�
�� -������

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015
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RESULTADOS GENERALES
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18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO
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19 - 100 m. LIBRE FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015
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RESULTADOS GENERALES
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20 - 100 m. LIBRE MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

09/05/2015

RESULTADOS GENERALES
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20 - 100 m. LIBRE MASCULINO
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21 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO
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22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

09/05/2015

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

09/05/2015

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015
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RESULTADOS GENERALES
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RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

09/05/2015

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015
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RESULTADOS GENERALES
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RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
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2 - 200 m. MARIPOSA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
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3 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

3 - 50 m. BRAZA FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

3 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

3 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

5 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

5 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

5 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

5 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

6 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

6 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

6 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

6 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

7 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

7 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

8 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

8 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

9 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

9 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

9 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

9 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

10 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

11 - 100 m. PAPALLONA FEMENÍ

11 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

12 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

12 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

13 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

13 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

14 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

14 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

17 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

17 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

18 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

18 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

19 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

19 - 100 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

20 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

20 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

21 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

21 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

22 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

22 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

23 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

23 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

24 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

24 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

25 - 200 m. ESTILS IND. FEMENÍ

25 - 200 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

26 - 200 m. ESTILS IND. MASCULÍ

26 - 200 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

27 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

27 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

28 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

28 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

29 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

29 - 200 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

30 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

30 - 200 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

30 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

30 - 200 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

31 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

31 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

32 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

32 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015

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

����
�	���
���������������
��� ���� � ! ���� "#$� �%$��#&#

��������
�	���������������
 �'�(	 ��
'��'

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

��	
	�
�
'	����������������������
 ���(	 ���
�
�

�������	�������������������
��� ���� � ! ���� "#$� �%$��#&#

����������	���������������
 ���(	 ��)����

������
�
�������������
�

����������
	����
�
�
����
��


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

����'#�(�� )*�#+ !#
����'#�(��#+!$+�+!�

,���'#�(��-+(#

11/05/201511:52:08Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA_C
ATEGORIA.32-4X50S.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

33 - 4x50 m. LLIURES FEMENÍ

33 - 4x50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

34 - 4x50 m. LLIURES MASCULÍ

34 - 4x50 M. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

09/05/2015
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015

Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

XVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 17.889,0
N.C TORELLO2 3.417,0
C.N. CERDANYOLA3 3.309,0
A.E. SANTA EULALIA4 3.297,0
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR5 3.023,0
C.N. CATALUNYA6 2.955,0
C.N. AQUAMASTERS7 2.515,0
C.N. OLOT8 2.447,0
C.N. VILANOVA9 2.405,0
C.N. SANT ANDREU10 1.983,0
C.N. SABADELL11 1.808,0
FUNDACIO CLAROR12 1.749,0
C.N. LLEIDA13 1.706,0
C.N. L´HOSPITALET14 1.641,0
C.A. AQUATIC XALOC15 1.282,0
CLUB NAGI16 1.218,0
C.N.SALOU17 1.071,0
C.N. SANT ADRIA18 897,0
U.E. HORTA19 884,0
C.E. PANTERES GROGUES20 865,0
C.N. FIGUERES21 596,0
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓ22 410,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.MASCULINO.V01P.rtf

Informació correcte a 11:53:32 11/05/2015

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

1 / 1



PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

XVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 13.086,0
C.N. TERRASSA2 4.680,0
A.E. SANTA EULALIA3 3.237,0
C.N. CALELLA4 2.915,0
C.N. AQUAMASTERS5 2.842,0
C.N. OLOT6 2.749,0
FUNDACIO CLAROR7 2.705,0
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR8 2.029,0
C.N. SABADELL9 1.417,0
C.N. CERDANYOLA10 1.269,0
U.E. HORTA11 1.258,0
C.N. LLEIDA12 963,0
CLUB NAGI13 799,0
C.N. L´HOSPITALET14 651,0
C.A. AQUATIC XALOC15 585,0
C.N. VILANOVA16 537,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA17 361,0
C.N. CATALUNYA18 274,0
C.N. SANT ADRIA19 122,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.FEMENINO.V01P.rtf

Informació correcte a 11:54:05 11/05/2015
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

XVII TROFEU NATACIÓ MASTERS DE GIRONA, 9 DE MAIG DE 2015 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 30.975,0
A.E. SANTA EULALIA2 6.534,0
C.N. AQUAMASTERS3 5.357,0
C.N. OLOT4 5.196,0
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR5 5.052,0
C.N. TERRASSA6 4.680,0
C.N. CERDANYOLA7 4.578,0
FUNDACIO CLAROR8 4.454,0
N.C TORELLO9 3.417,0
C.N. CATALUNYA10 3.229,0
C.N. SABADELL11 3.225,0
C.N. VILANOVA12 2.942,0
C.N. CALELLA13 2.915,0
C.N. LLEIDA14 2.669,0
C.N. L´HOSPITALET15 2.292,0
U.E. HORTA16 2.142,0
CLUB NAGI17 2.017,0
C.N. SANT ANDREU18 1.983,0
C.A. AQUATIC XALOC19 1.867,0
C.N.SALOU20 1.071,0
C.N. SANT ADRIA21 1.019,0
C.E. PANTERES GROGUES22 865,0
C.N. FIGUERES23 596,0
KEMUFEGU, CLUB NATACIÓ24 410,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA25 361,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
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