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

Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne
Wielkopolski Zwiazek Kolarski
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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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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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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 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC StargardSTC 3:31:22
2 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAR 3:31:49 0:00:27
3 KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA SOB 3:32:27 0:01:05
4 LKKS CHRAB�SZCZE NOWOGARD CHR 3:38:42 0:07:20
5 CZKKS KOLEJARZ-JURA CZ�STOCHOWA CZ� 3:54:39 0:23:17
6 KS SPOŁEM ŁÓD� SPO 4:06:35 0:35:13

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


