


XXIè MÀSTER ATLÈTIC

22 d´Octubre de 2016, Club Natació Atlètic

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
IV TROFEU FEDERACIÓ 

Club Natació Atlètic

CRONOLOGIA HISTÒRICA 

Edició Any Organitzador 

I 27/04/1996* 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal 

II 24/05/1997* 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

III 19/01/1998 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

IV 23/10/1999 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

V 21/10/2000 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

VI 06/10/2001 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

VII 26/10/2002 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

VIII 18/10/2003 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

IX 16/10/2004 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

X 22/10/2005 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XI 21/10/2006 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XII 27/10/2007 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys

XIII 18/10/2008 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XIV 31/10/2009 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XV 23/10/2010 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XVI 22/10/2011 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XVII 27/10/2012 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XVIII 26/10/2013 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XIX 25/10/2014 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XX 24/10/2015 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XXI 22/10/2016 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

XXII xx/10/2017 
Club Natació Atlètic
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

(*) - Les edicions I i II es celebren en la modalitat de proves de relleus

è MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA
�

, Club Natació Atlètic-Barceloneta - Piscina Banys St Sebastià, Plaça del Mar s/n 

�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
TROFEU FEDERACIÓ - 1ª ETAPA 

Club Natació Atlètic-Barceloneta � www.cnab.cat

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

Organitzador - Piscina 
25m   
M/E Masc

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 60

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 52

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 78

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 72

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 54

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 159

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 117

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 131

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25SE 142

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25SE 127

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25SE 111

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 139

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 100

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 117

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 122

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 13

Club Natació Atlètic-Barceloneta 
Complex Esportiu Municipal Banys de Sant Sebastià

25 M 

en la modalitat de proves de relleus.�

BARCELONETA

Piscina Banys St Sebastià, Plaça del Mar s/n - 16:30 hores 

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

www.cnab.cat

DE PARTICIPACIÓ

Masc Fem Total Clubs

60 32 92 6 

52 48 100 8 

78 68 146 14 

72 46 118 16 

54 46 100 15 

 10 

159 78 81 19 

22 

17 

27 

23 

117 58 175 27 

131 80 211 30 

142 82 224 33 

127 92 219 30 

111 65 176 22 

139 99 238 32 

100 63 163 26 

117 62 179 31 

122 63 185 28 

135 67 202 38 



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BARCELONA

Club Dones TotalHomes

C.N. BARCELONA00051 3 4 7
C.N. TERRASSA00057 11 8 19
C.N. SABADELL00058 5 4 9
C.N. SANT ANDREU00061 3 0 3
C.N. CATALUNYA00062 4 0 4
C.N. ATLETIC-BARCELONETA00063 1 4 5
C.N. L´HOSPITALET00069 8 2 10
C.N. OLOT00075 0 1 1
C.E. MEDITERRANI00076 3 0 3
C.N. CALDES00080 3 3 6
C.N. SANT ADRIA00083 2 2 4
U.E. HORTA00096 3 2 5
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 2 3 5
C.N. RUBI00145 2 1 3
C.N. SITGES00163 1 0 1
CST-CST COSTA AZAHAR00183 2 0 2
MANYANET C.N.00209 4 0 4
C.N. BADALONA00214 7 0 7
C.N. EL MASNOU00221 1 0 1
C.N. SANTA PERPETUA00244 1 0 1
CLUB NAGI00350 4 1 5
A.E. SANTA EULALIA00454 5 4 9
C.E. INEF DE LLEIDA00494 1 0 1
C.N. ESPLUGUES00549 8 9 17
C.N. CERDANYOLA00569 7 1 8
C.N. VILANOVA00606 7 1 8
FUNDACIO CLAROR00759 2 4 6
C.N. PINETONS CARDEDEU00872 1 0 1
C. ESPORTS MASTERS01061 2 0 2
C.E. PANTERES GROGUES01148 10 0 10
ALBACETE MASTER N.01261 1 1 2
SWIMFASTER, CLUB NATACIÓ01404 2 1 3
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR01412 1 0 1
C.N.SALOU01414 2 0 2
C.N. MINORISA01430 2 0 2
C.D. JEREZ NATACION MASTER01570 3 2 5
C.N. AQUAMASTERSP0725 10 9 19
TULSA MASTERS SWIM CLUB (USA)USA01 1 0 1

202135 6738

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 18:40:58 20/10/2016

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

22 d´Octubre de 2016, Club Natació Atlètic

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
IV TROFEU FEDERACIÓ 

Club Natació Atlètic

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

NOM DE LA COMPETICIÓ 
XXIè MÀSTER ATLÈTIC BARCELONETA 
IV CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 

ORGANITZA                                                 
CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA

DATA DE LA COMPETICIÓ 
22 d´Octubre de 2016 

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: FRANCISCA MARCÈ GIL -
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)             

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

è MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA

, Club Natació Atlètic-Barceloneta - Piscina Banys St Sebastià, Plaça
�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
V TROFEU FEDERACIÓ - 1ª ETAPA 

Club Natació Atlètic-Barceloneta � www.cnab.cat

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

MÀSTER ATLÈTIC BARCELONETA 
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - TROFEU FEDERACIÓ

                                                 
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)

TEMPERATURA DE L´AIGUA

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

0236                                             SIGNAT: XAVIER MIRALPEIX MOLINA
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)                                                          (Director de la Competició)

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

Barcelona, 22 d´Octubre de 2016 

BARCELONETA

Piscina Banys St Sebastià, Plaça del Mar s/n - 16:30 h 

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

www.cnab.cat

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ

TROFEU FEDERACIÓ - 1ª ETAPA 

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

XAVIER MIRALPEIX MOLINA
(Director de la Competició)

les dades que consten en aquests resultats.



XXIè MÀSTER ATLÈTIC

22 d´Octubre de 2016, Club Natació Atlètic

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
IV TROFEU FEDERACIÓ 

Club Natació Atlètic

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                                                     

è MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA

, Club Natació Atlètic-Barceloneta - Piscina Banys St Sebastià, Plaça
�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
V TROFEU FEDERACIÓ - 1ª ETAPA 

Club Natació Atlètic-Barceloneta � www.cnab.cat

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ

JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                    FRANCISCA MARCÈ GIL 

                                             XAVIER BASTUS CAMON 

                                                 Del CLUB NATACIÓ ATLÈTIC

                                             JUDITH FORS I ALDRICH 
                                                                              AUREA TARRAGO MOLINA 

                                                              ESTER EJARQUE VILA 

                                   CARMEN PACHECO HERNANDEZ 

                                          LIDIA GALLEGO SANTOS 
                                          ELENA FONOLLA LLOBET
                                          DAVID PAGES VILA -
                                          DAVID BENLLOCH SALA 

                                                 

DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                                    XAVIER MIRALPEIX MOLINA

                                    Del CLUB NATACIÓ ATLÈTIC

                                                                           Del CLUB NATACIÓ ATLÈTIC

BARCELONETA

Piscina Banys St Sebastià, Plaça del Mar s/n - 16:30 h 

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER

www.cnab.cat

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ

FRANCISCA MARCÈ GIL - 0236

XAVIER BASTUS CAMON - 1018 

ATLÈTIC-BARCELONETA

JUDITH FORS I ALDRICH - 0684
AUREA TARRAGO MOLINA - 1144 

ESTER EJARQUE VILA - 0272      

CARMEN PACHECO HERNANDEZ - 0404 

LIDIA GALLEGO SANTOS - 1383
ELENA FONOLLA LLOBET - 1382

- 1178                                                    
DAVID BENLLOCH SALA - 1431                                                    

XAVIER MIRALPEIX MOLINA

ATLÈTIC-BARCELONETA 

ATLÈTIC-BARCELONETA

�



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �6�3� ,	����-�,	�����-���	����� 
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3 - 50 m. BRA�A MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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4 - 50 m. BRA�A FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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5 - 50 m. ESQUENA MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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5 - 50 m. ESQUENA MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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6 - 50 m. ESQUENA FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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7 - 50 m. PAPALLONA MASCUL�

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

�

�	��,��	�����
����)	���������
�� 3��+�

�.��.���� �����

����� �

�'��%������	�
	-�	��,	�������(�������	�� .�/+�

�3�/��� ����

����

��������		�����	�	���	,�������&�
������/ �.�+�

�*����� �
���

�
���

 �������		�'	-	�
������,	������
����� �/*+�

�*�3��� �
���

�
���

�$��������

�

�	
�	2	��-�	
���	�)	2�)��

����	� �3�+�

�6����� �	��

�	��

 ������	
��	'	�����,	������������	��������. �.*+�

�6����� �	��

�	��

�$��������

�

�	
�2���(	���	�	2	���		�

�3 ���+�

/������ ����

����

��������	
�0�����	�,	�����-���1��������
* ���+�

/������ ����

����

� ������		������(	���	:	,��	������	���	������6 �/3+�

/���3�� �����

�����

��������

������

�	�	����7�)�-�����8��1��)����
����� ��*+�

/������ �����

�����

���������		'�����	��(��������	������ //�+�

/������ ����

����

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

�� ��6+�

/��./�� �����

�����

�������������	
��	��0�-��	���5��1	2����	��	�	�/ /3/+�

/��33�� �����

�����

 �������	��
�	��
	����������(���
�������� �6�+�

/������ �����

�����

 �������	�
	����'�	��'������
	������ �3*+�

/��/3�� �����

�����

���#�������

���#��#���������

����#���$#�������#���������

����#���$�#�������#���������

����#��� #�������#���� �����

����#���$#�����#���������

����#���$#��������#���������

����#���$����%� ��

��!�#�����

24/10/201612:55:46Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

15 / 34



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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8 - 50 m. PAPALLONA FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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���� ������������	� �!"�#$%�$#���& '���
 �������	�����=�)��
��,�)�-�	
���������
 �+�

�'

���#�������

���#��#���������

����#���$#�������#���������

����#���$�#�������#���������

����#��� #�������#���� �����

����#���$#�����#���������

����#���$#��������#���������

����#���$����%� ��

��!�#�����

24/10/201612:55:46Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

21 / 34



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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RESULTADOS GENERALES
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10 - 50 m. LIBRES FEMENINO
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RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �6�*� ��:�-��	�	�2����� 
	�����	 �.�������/

11 - 100 m. ESTILS MASCUL�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ���3�6� ����	�
��1��0�,	����	 
	�����	 �/��������

12 - 100 m. ESTILOS IND. FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ���3�6� ����	�
��1��0�,	����	 
	�����	 �/��������

12 - 100 m. ESTILOS IND. FEMENINO
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22/10/2016

RESULTADOS GENERALES
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13 - 25 m. APNEA MASCUL�
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22/10/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ����3 (		�)��������	
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	�����	 ���������.

13 - 25 m. APNEA MASCUL�
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RESULTADOS GENERALES
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RESULTADOS GENERALES

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

RESULTADOS GENERALES

16 - 4x50 ESTILS FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

1 - 400 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 400 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

2 - 400 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 400 m. LIBRES FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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2 - 400 m. LIBRES FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

4 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

4 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

5 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

5 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

5 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

5 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

6 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

6 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

6 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

6 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

7 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

7 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

7 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

7 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

7 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

7 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

8 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

8 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

10 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

10 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

10 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

10 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

11 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

12 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

12 - 100 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

12 - 100 m. ESTILS IND FEMENÍ

12 - 100 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

13 - 25 m. APNEA MASCULÍ

13 - 25 m. APNEA MASCULINO
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RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

13 - 25 m. APNEA MASCULÍ

13 - 25 m. APNEA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

13 - 25 m. APNEA MASCULÍ

13 - 25 m. APNEA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

14 - 25 m. APNEA FEMENÍ

14 - 25 m. APNEA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

15 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

15 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

16 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

16 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

16 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

16 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

22/10/2016
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

XXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 7.884,0
C.E. PANTERES GROGUES2 6.164,0
C.N. L´HOSPITALET3 5.135,0
C.N. BADALONA4 4.990,0
C.N. ESPLUGUES5 4.622,0
C.N. VILANOVA6 4.572,0
C.N. CERDANYOLA7 3.708,0
C.N. TERRASSA8 3.506,0
CLUB NAGI9 3.191,0
CST-CST COSTA AZAHAR10 2.788,0
C.N. SABADELL11 2.704,0
C.E. MEDITERRANI12 2.428,0
MANYANET C.N.13 2.425,0
C.N. BARCELONA14 2.331,0
A.E. SANTA EULALIA15 2.277,0
C.N. SANT ANDREU16 2.116,0
SWIMFASTER, CLUB NATACIÓ17 1.977,0
U.E. HORTA18 1.756,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER19 1.667,0
C.N. CALDES20 1.591,0
C. ESPORTS MASTERS21 1.437,0
C.N. RUBI22 1.308,0
C.N. PRAT LLOBREGAT23 1.248,0
C.N. CATALUNYA24 1.238,0
C.N. EL MASNOU25 1.215,0
C.N. MINORISA26 1.104,0
C.N. SANT ADRIA27 1.083,0
C.N.SALOU28 926,0
FUNDACIO CLAROR29 841,0
TULSA MASTERS SWIM CLUB (USA)30 746,0
C.E. INEF DE LLEIDA31 681,0
ALBACETE MASTER N.32 588,0
C.N. PINETONS CARDEDEU33 491,0
C.N. SITGES34 455,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA35 443,0
C.N. SANTA PERPETUA36 328,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.MASCULINO.V01P.rtf

Informació correcte a 12:57:30 24/10/2016
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

XXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 6.251,0
C.N. TERRASSA2 6.206,0
C.N. ESPLUGUES3 5.205,0
C.N. BARCELONA4 2.426,0
A.E. SANTA EULALIA5 2.130,0
C.N. SABADELL6 2.079,0
FUNDACIO CLAROR7 1.907,0
C.N. PRAT LLOBREGAT8 1.748,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER9 1.712,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA10 1.253,0
C.N. L´HOSPITALET11 930,0
C.N. CERDANYOLA12 653,0
SWIMFASTER, CLUB NATACIÓ13 593,0
C.N. OLOT14 574,0
C.N. CALDES15 564,0
ALBACETE MASTER N.16 558,0
CLUB NAGI17 482,0
C.N. VILANOVA18 455,0
C.N. RUBI19 454,0
U.E. HORTA20 331,0
C.N. SANT ADRIA21 324,0
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

XXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016 BARCELONA
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 13.148,0
C.N. ESPLUGUES2 9.292,0
C.N. TERRASSA3 9.170,0
C.E. PANTERES GROGUES4 6.164,0
C.N. L´HOSPITALET5 6.065,0
C.N. VILANOVA6 5.027,0
C.N. BADALONA7 4.990,0
C.N. SABADELL8 4.783,0
C.N. BARCELONA9 4.757,0
C.N. CERDANYOLA10 4.361,0
A.E. SANTA EULALIA11 4.180,0
CLUB NAGI12 3.673,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER13 3.379,0
C.N. PRAT LLOBREGAT14 2.996,0
CST-CST COSTA AZAHAR15 2.788,0
FUNDACIO CLAROR16 2.748,0
SWIMFASTER, CLUB NATACIÓ17 2.570,0
C.E. MEDITERRANI18 2.428,0
MANYANET C.N.19 2.425,0
C.N. CALDES20 2.155,0
C.N. SANT ANDREU21 2.116,0
U.E. HORTA22 2.087,0
C.N. RUBI23 1.762,0
C.N. ATLETIC-BARCELONETA24 1.696,0
C. ESPORTS MASTERS25 1.437,0
C.N. SANT ADRIA26 1.407,0
C.N. CATALUNYA27 1.238,0
C.N. EL MASNOU28 1.215,0
ALBACETE MASTER N.29 1.146,0
C.N. MINORISA30 1.104,0
C.N.SALOU31 926,0
TULSA MASTERS SWIM CLUB (USA)32 746,0
C.E. INEF DE LLEIDA33 681,0
C.N. OLOT34 574,0
C.N. PINETONS CARDEDEU35 491,0
C.N. SITGES36 455,0
C.N. SANTA PERPETUA37 328,0
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016
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PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BARCELONAXXI MÀSTER ATLÈTIC-BARCELONETA, 22 OCTUBRE DE 2016

22/10/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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