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Wyniki na 3 etapie / 3. stage Classification
���������	�
� O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne
Wielkopolski Zwiazek Kolarski
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� Tor Pozna�
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.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik na 3 etapie/Most Active Rider Classification on the stage 3.

.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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 O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne
Wielkopolski Zwiazek Kolarski
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"9�9,���>��  �����*�����������*����� ��* ��	���� 0:00:42
12  - � ���� ���������
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Klasyfikacja generalna po 3 etapie / General Classification after the 3. stage

.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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� O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne
Wielkopolski Zwiazek Kolarski

kat: Młodzik; * Młodziczka
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Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik po 3 etapie / Most Active Rider Classification after 3. stage

.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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Miejsce Dru�yna Kod Czas Strata
1 UKS COPERNICUS TORU�  CCC COP 05:40:42
2 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAR 05:42:05 0:01:23
3 UKS CENTRUM NOWA RUDA CNR 05:42:31 0:01:49
4 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC StargardSTC 05:43:13 0:02:31
5 KK  ZIEMIA DARŁOWSKA DAR 05:43:26 0:02:44
6 UKS KO�MINIANKA KO�MINEK KO� 05:43:31 0:02:49
7 LKS BASZTA GOLCZEWO BAS 05:44:30 0:03:48
8 GRUPA KOLARSKA GLIWICE GLI 05:45:05 0:04:23
9 STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW MIK 05:46:00 0:05:18
10 UKS RATUSZ MASZEWO MAS 05:50:43 0:10:01
11 MLUKS VICTORIA JAROCIN VIC 05:51:41 0:10:59
12 PTC PABIANICE  / DSV PTC 05:52:03 0:11:21
13 UKKS IMIELIN TEAM IMI 05:54:48 0:14:06
14 ZTS GLINNIK  / BGS SPORTSWEAR ZTS 05:57:41 0:16:59
15 LUKS "DWÓJKA" STRYKÓW  / PROGROUP DANIELODWÓ 06:00:05 0:19:23
16 KLTC KONIN KLT 06:04:01 0:23:19
17 CZKKS KOLEJARZ-JURA CZ�STOCHOWA CZ� 06:08:06 0:27:24
18 KS SPOŁEM ŁÓD� SPO 06:18:01 0:37:19

Klasyfikacja dru�ynowa po 3 etapie/Team General Classification after 3. stage

.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch


