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KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 1 ETAPIE / Classement individuel apres la 1 etape

���������	�
� Starostwo Powiatowe w Koninie

Urz�d Miejski w Koninie

Urz�d Gminy Kramsk

Urz�d Miasta i Gminy �lesin

Wielkopolski Zwi�zek Kolarski w Kaliszu

kat. Junior Młodszy
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XXIV Ogólnopolski Wy�cig Kolarski

"PO ZIEMI KONI�SKIEJ" w kat. Junior Młodszy

Memoriał Adama Krajewskiego, Jerzego Mazura

Stanisława Pawlaka, Wiesława Paradowskiego

Pod Patronatem:

Prezydenta Miasta Konina i Starosty Koni�skiego

Komputer: Robert Dobrochowski  tel: 692 767 000 e-mail: dobrob@o2.pl www.wyniki.kswzkol.pl
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Komputer: Robert Dobrochowski  tel: 692 767 000 e-mail: dobrob@o2.pl www.wyniki.kswzkol.pl
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kat. Junior Młodszy

LP Nr st Nazwisko i Imi� Klub Czas startu

1 �� ��������	
��� ��������	
 0:50:00

2 �� ������������� ��������	
 0:51:00

3 � ��	
�
����������� ��	������������	������������ 0:52:00

4  � 
����!	�����"#$%& ��������	
 0:53:00

5 ' ��(�����������������)%*+�, �	�����(���-.��������/ 0:54:00

6 �0 ���	����
�����)"12�� ��3��3������	��.���$4,�5� 0:55:00

7 0� ��(������16��#�� ���	���7�������	����.����	"2*)89 0:56:00

8 0� ���
��.�����)$4 �	�	���������		����(�.����7�: 0:57:00

9 ;� ����
�.�����9#� ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 0:58:00

10 0 	�	�(���)"12 ���	���7�������	����.����	"2*)89 0:59:00

11 0 ���
�.
���2)�>�$%& �����.(�?�����.(��������7.(� 1:00:00

12 '; 	
���
3����"1,> 
��!	�����	�������/�3���	�7� 1:01:00

13 �; ���(��������#6 ������.��������
�.3 1:02:00

14 0� 	���!	������@#2 �	�	���������		����(�.����7�: 1:03:00

15 A� ��.��(������)$4 �������(�( 1:04:00

16 A 
����!	���(124#2" ��	���	
�������
��� 1:05:00

17 0A 	
�������6#"�5 �����.(�?�����.(��������7.(� 1:06:00

18 � ��������
���9�> ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:07:00

19 �A ��.
����>2��5 ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:08:00

20  0 ��(������"#$%& ��������	
 1:09:00

21   �B��!	�����"#$%& ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:10:00

22 �' �.�������1+�%& ��	����������
���7� 1:11:00

23 '� �C�	�����"2*) �	���.�����. 1:12:00

24 �� �.7����)$4 ��3��3������	��.���$4,�5� 1:13:00

25 �� 	����!	���<�,�@ ������.��������
�.3 1:14:00

26 AA .
�����.14#2" ���	�������(��������..���� 1:15:00

27 ;' ����3	������9�> ��������	
 1:16:00

28 '0 (���!�����#6 �	���.�����. 1:17:00

29 �� �������)1��6 ��	����������
���7� 1:18:00

30 '� ���������#&�2* �����.(�?�����.(��������7.(� 1:19:00

31  � �����
���	����152�> ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:20:00

32  � �.3	
��<������)$4 ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:21:00

33 ; ���������)$4 ��������	
 1:22:00

34 A (�������2��5 ��	���	�3! 1:23:00

35 A; ����������
��2&#+*%��9 ���	�������(��������..���� 1:24:00

36 0' �������"#$%& ���	���7�������	����.����	"2*)89 1:25:00

37 ;0 ���.7
�<�,�@ �����������3������.�(�������� 1:26:00

38 � ��(���	����D12 ��	���	�3! 1:27:00

39 � <.C����������)$4 ��	���	�3! 1:28:00

40 A� ���
�����"#$%& ��������	
 1:29:00

41 ; .�����������#6 ��	���	
�������
��� 1:30:00

42 '� ��.��
���	�����"#$%& �����.(�?�����.(��������7.(� 1:31:00

43 �' .�	�(�����)$4 ��3��3������	��.���$4,�5� 1:32:00

44 ' ���
��.����1+�%& ��	���	�3! 1:33:00

45 '� (���(���
(3��2&*%&"1E �	�����(���-.��������/ 1:34:00

46 ;� �����-��>�+ ��������	
 1:35:00

47 � �3�3�F��>�+ ��	���	
�������
��� 1:36:00

48 '' �����������"#$%& �	���.�����. 1:37:00

49 � ��7.���.14#2" ��3��3������	��.���$4,�5� 1:38:00

50 A ����.�
�����9�> �������(�( 1:39:00

51 00 ��-(���	�����9�> �	�	���������		����(�.����7�: 1:40:00

52 �� ������	
���"#$%& ��	���G��(��(�����G��(�� 1:41:00

53 0; -���	
�����)$4 �����.(�?�����.(��������7.(� 1:42:00

54  ; -��������5�#, ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:43:00

55 A� 	�	�!	����152�> �������(�( 1:44:00

56 �A ���(������+��5 ��	������������	������������ 1:45:00

57  ' ��������2#) ��������	
 1:46:00

58 'A ��������9�> ��	���G��(��(�����G��(�� 1:47:00

59 ;� �C�
���	����#&�2* ��������<����12$=�(�	����<��(�		�� 1:48:00

60  � 	����
3��	&*+15 ��	������������	������������ 1:49:00

61 0� G3���������@#2 �����.(�?�����.(��������7.(� 1:50:00

62 0 ���.
3!	�����1"2 ��	���	�3! 1:51:00

63 � �7���.������@#2 �	�����F��((����	�����	��7��� 1:52:00

64 �; �3�
���	�����)$4 ��	������������	������������ 1:53:00

65 �A ��(�����	�����5�#, ��	���(�.���(����.��� 1:54:00

66 ' �����.	�����+��5 ��	���G��(��(�����G��(�� 1:55:00

Kolejno�� startu zawodników do jazdy indywidualnej na czas

Komputer: Robert Dobrochowski  tel: 692 767 000 e-mail: dobrob@o2.pl
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67 �� ���F��	�������	
 ��	������������	������������ 1:56:00

68  ����	
�
3����"#$%& ��	���	
�������
��� 1:57:00

69 �0 .��F��.���)"12 ��	���G��(��(�����G��(�� 1:58:00

Komputer: Robert Dobrochowski  tel: 692 767 000 e-mail: dobrob@o2.pl


