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LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BARCELONA

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 13 6 19
C.N. SABADELL00058 3 3 6
C.N. SANT ANDREU00061 3 3 6
C.N. CATALUNYA00062 2 1 3
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 2 4 6
C.N. L´HOSPITALET00069 5 1 6
C.E. MEDITERRANI00076 4 0 4
C.N. SANT ADRIA00083 6 5 11
U.E. HORTA00096 4 3 7
C.N. SANTA OLAYA00135 1 0 1
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 6 6 12
C.N. RUBI00145 1 1 2
C.N. SITGES00163 3 0 3
C.N. ARANJUEZ00172 5 0 5
C.N. SANTA PERPETUA00244 1 1 2
CLUB NAGI00350 2 2 4
A.E. SANTA EULALIA00454 6 5 11
C.N. CORNELLA00456 3 1 4
C.N. JEREZ-DKV00467 1 0 1
C.N. ESPLUGUES00549 4 2 6
C.N. CERDANYOLA00569 8 1 9
C.N. VILANOVA00606 7 3 10
FUNDACIO CLAROR00759 4 3 7
C.E. PANTERES GROGUES01148 14 1 15
C.N. LLORET DE MAR01412 1 0 1
C.N.SALOU01414 1 1 2
C.N. MINORISA01430 1 0 1
C.N. AQUAMASTERSP0725 11 10 21

185122 6328
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FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

NOM DE LA COMPETICIÓ 
III CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
XX MÀSTER ATLÈTIC BARCELONETA

ORGANITZA:                                         
CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA

DATA DE LA COMPETICIÓ 
24 d´Octubre de 2015 

JORNADES - SESSIÓ/NS – HORARI/S
1ª Jornada – Sessió Tarda - 16:30 hores

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ
BARCELONA –  (BARCELONA) 

ADREÇA DE LA PISCINA
Piscina dels Banys de Sant Sebastià
Plaça del Mar, s/n 
(08003) – BARCELONA 
(BARCELONA) 

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

TEMPERATURA DE L´AIGUA
27,3º 

CLUBS PARTICIPANTS   /    COMPOSICIÓ JURAT  
Segons Full adjunt                 /       Segons F

                                           
   

 SIGNAT: IVETTE MARIA TATO - 00945
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)             

Com a Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició, certifico la veracitat 
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FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

III CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - TROFEU FEDERACIÓ 
TLÈTIC BARCELONETA - 4ª ETAPA 

ORGANITZA:                                                 
BARCELONETA

HORARI/S
0 hores

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ

Piscina dels Banys de Sant Sebastià

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

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

945                                                 SIGNAT: XAVIER MIRALPEIX MOLINA
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)                                                          (Director de la Competició)

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

Barcelona, 24 d´Octubre de 2015 
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FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

XAVIER MIRALPEIX MOLINA
(Director de la Competició)

les dades que consten en aquests resultats.
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COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ

JUTGE/SSA ÀRBITRE                         

JUTGE/SSA SORTIDES                                             

OFICIAL DE SORTIDES                                              

JUTGE/SSA ARRIBADES                                             
                                                              

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                           

SECRETARIA RESULTATS                                          

MEGAFONIA                                                     
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COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ

JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                    IVETTE MARIA TATO

                                             CARLOS LAFUENTE VIVES 

                                                 Del CLUB NATACIÓ ATLÈTIC

                                             FRANCISCA GIL MARCÈ 
                                                                              JORDI GALINDO SANTANACH 

                                                              ROSA MARIA ASENCIO MONTERRAT 

                                   AARON BREA ALVEZ 

CRONOMETRADOR/A  1 i 2                                          NURIA ARREBA CALVO 
                                          DAVID PAGÉS VILA -
                                          DAVID BENLLOCH SALA 
                                          ELENA FONOLLA LLOBET

                                                 
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                                    XAVIER MIRALPEIX MOLINA

                                    Del CLUB NATACIÓ ATLÈTIC

                                                                           Del CLUB NATACIÓ ATLÈTIC
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COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ

IVETTE MARIA TATO - 0087

CARLOS LAFUENTE VIVES - 00847 

ATLÈTIC-BARCELONETA

FRANCISCA GIL MARCÈ - 00236 
JORDI GALINDO SANTANACH - 01120 

ROSA MARIA ASENCIO MONTERRAT - 00180      

AARON BREA ALVEZ - 00990 

NURIA ARREBA CALVO - 00018 
- 01178                                                    

DAVID BENLLOCH SALA - 01431                                                    
ELENA FONOLLA LLOBET - 01382

XAVIER MIRALPEIX MOLINA

ATLÈTIC-BARCELONETA 

ATLÈTIC-BARCELONETA

�



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015
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24/10/2015

RESULTADOS GENERALES
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RESULTADOS GENERALES

13 - 25 m. APNEA MASCULINO
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RESULTADOS GENERALES

15 - 4x50 ESTILS MASCUL�
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RESULTADOS GENERALES

16 - 4x50 ESTILS FEMEN�
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1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

2 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

2 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

4 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015

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

��
	
��
	���
������

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

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

����

�

��
	
��
	���
������

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

�����-1-�	
�	�������
�	�-	
���	
��
������ ���/� ���22
 ��		

��		

��
	
��
	���
������

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

�����������	�����	
���	�.	
�	�3	�-	
��
�	���� �2�/� �����
 ����


����


��
	
��
	���
������

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

����4	���
������	�� 22�/� �����
 ����

������

��
	
��
	���
������

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

�������������	3��
��3��	
�-�1-	
��������� ���/� �����
 ���

���

����������	3�-����.

3	��-3	
���-	
��
	���� ���/� �����
 �����

�����

���������
��

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

��

������������	�-�
���	3�
�5
-�	���
�		��� ��/� �0�����
 ����
�

����

�

��
	
��
	���
������

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

���������
��

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

����

��
	
��
	���
������

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

�
���

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

�����������
����������������

������������������
�������� �

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

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

0����!+'",��1/,'

26/10/201513:24:26Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.4-50B.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 2



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

4 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

5 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

5 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

6 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

6 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

6 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

6 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

7 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

7 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

7 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

7 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

8 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

8 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRE MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

10 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

10 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

10 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

10 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015

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

�������������	��

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

����!��5�������������:	�����������8������������ ��61� �2�������� ���
��

���
��


7���������������/�3������3����������	�� ���1� �2����6��� ���	�	�

���	�	
�

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

�� ����������	�����	�7	���/�����������
��� �1� ��3

�������������	��

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

����������	�����7�������/�/���������
� ���1� �2�������� ���	�
	

���	�

	

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

������
	

�����������
����������������

������������������
 �!�� ��"�

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

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

3����$.*%/�#42/*

26/10/201513:27:01Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.11-100S.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 4



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

12 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

12 - 100 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015

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

�����������������

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

�����������������/��0�1�����0		
���

� ��	2� ��������		 ��		�
	

��		�

	

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

��	��
�

�4���������������

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

����������

�1�����15�����0�	��������� �4�2� ���4��4�		 �������

������
�

��������
��5����������
��6������	�������
� ���2� �����4��		 �������

������
�

����������	1�����5��
����	�	���
� ���2� ��������		 �����
	

�����

	

���������
��

���	�
��3�/
0���0	���
���
� ���2� ��4�����		 ������


������



���������

�������
��15���6������	������4 ��2� ��������		 �������

������
�

��������
������

��
�������������
�	�������� �2� /��

�����������������

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

����������������
����0	��		�	
�� �		2� ���	��	�		 ����	

����	


���������
��

�����
������0��
���	������� ���2� �����	��		 ��	��	

��	��
	

�4���������������

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

�������������
���
��������6	�����
�� ��42� �����	��		 ������

�����
�

����������0����
��0��
�0���	�
�	��� ���2� ��������		 ������	

������

	
��������	����
������
��	�������	� �4�2� ��4���	�		 ������

������


�����������
����������������

������������������
�� �����!�

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

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

1����",(#-��20-(

26/10/201513:27:21Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.12-100S.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 2



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

12 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

12 - 100 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

13 - 25 m. APNEA MASCULÍ

13 - 25 m. APNEA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

14 - 25 m. APNEA FEMENÍ

14 - 25 m. APNEA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO
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RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

16 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

16 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

24/10/2015
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

XX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.E. PANTERES GROGUES1 10.200,0
C.N. CERDANYOLA2 7.177,0
C.N. TERRASSA3 7.049,0
C.N. ARANJUEZ4 6.965,0
C.N. AQUAMASTERS5 6.484,0
C.N. VILANOVA6 5.206,0
C.N. L´HOSPITALET7 4.573,0
C.N. SANT ADRIA8 4.034,0
C.N. PRAT LLOBREGAT9 3.992,0
A.E. SANTA EULALIA10 3.468,0
C.N. ESPLUGUES11 2.845,0
FUNDACIO CLAROR12 1.841,0
C.N. CORNELLA13 1.819,0
C.E. MEDITERRANI14 1.795,0
U.E. HORTA15 1.627,0
C.N. SITGES16 1.326,0
C.N. CATALUNYA17 1.235,0
C.N. SANT ANDREU18 1.075,0
CLUB NAGI19 1.040,0
C.N.SALOU20 895,0
C.N. JEREZ-DKV21 889,0
C.N. SABADELL22 770,0
C.N. RUBI23 746,0
C.N. LLORET DE MAR24 742,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA25 360,0
C.N. SANTA PERPETUA26 316,0
C.N. MINORISA27 174,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.MASCULINO.V01PC.rtf

Informació correcte a 11:51:17 27/10/2015
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

XX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 7.016,0
C.N. TERRASSA2 4.644,0
C.N. PRAT LLOBREGAT3 3.640,0
C.N. SANT ADRIA4 2.305,0
A.E. SANTA EULALIA5 2.151,0
C.N. ESPLUGUES6 1.866,0
C.N. SANT ANDREU7 1.549,0
U.E. HORTA8 1.503,0
C.N. SABADELL9 1.480,0
CLUB NAGI10 1.428,0
FUNDACIO CLAROR11 1.286,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA12 1.270,0
C.N. VILANOVA13 955,0
C.N. RUBI14 853,0
C.N.SALOU15 823,0
C.N. CATALUNYA16 798,0
C.N. CORNELLA17 747,0
C.N. CERDANYOLA18 412,0
C.N. SANTA PERPETUA19 295,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.FEMENINO.V01PC.rtf

Informació correcte a 11:51:40 27/10/2015
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

XX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 13.500,0
C.N. TERRASSA2 11.693,0
C.E. PANTERES GROGUES3 10.200,0
C.N. PRAT LLOBREGAT4 7.632,0
C.N. CERDANYOLA5 7.589,0
C.N. ARANJUEZ6 6.965,0
C.N. SANT ADRIA7 6.339,0
C.N. VILANOVA8 6.161,0
A.E. SANTA EULALIA9 5.619,0
C.N. ESPLUGUES10 4.711,0
C.N. L´HOSPITALET11 4.573,0
U.E. HORTA12 3.130,0
FUNDACIO CLAROR13 3.127,0
C.N. SANT ANDREU14 2.624,0
C.N. CORNELLA15 2.566,0
CLUB NAGI16 2.468,0
C.N. SABADELL17 2.250,0
C.N. CATALUNYA18 2.033,0
C.E. MEDITERRANI19 1.795,0
C.N.SALOU20 1.718,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA21 1.630,0
C.N. RUBI22 1.599,0
C.N. SITGES23 1.326,0
C.N. JEREZ-DKV24 889,0
C.N. LLORET DE MAR25 742,0
C.N. SANTA PERPETUA26 611,0
C.N. MINORISA27 174,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.TOTAL.V01PC.rtf

Informació correcte a 11:52:04 27/10/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

24/10/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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XX MÀSTERS ATLÈTIC-BARCELONETA, 24 D´OCTUBRE DE 2015

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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