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1 ""# � ���� ���������	��	
 $�%$&'(���)����	 ����������������������� ��� ������� ��

2 ** � ���� �����	��	
���� &+,������� ��������� ��� ������� ��

3 ""- � ���� ������	��
���� .,/�&'(���/���� ���������� ��� ������� ��

4 ""0 � ���� ���������
	�
� (1�&/�%�������	 ����������������������� ��� �������

5 "23 � ���� �������������� $&+4�����	���  �!��"��������#������ "�� �������

6 "05 � ���� ����������	�
� �4�.�'��	�� !�� �$��#��%�����$����  �$ �������

7 67 � ���� ������������		 .,+4'(��������8 ��������� ��� �������

8 "#3 � ���� �����	��	����� �
.�4'(���)����	 ��������"�����������&���$��� ��� �������

9 0- � ���� ����


���
��� 9+4�(�/���� ����������������� ��� �������

10 #2 � ���� �������������� '&/%:,����	��� � ����'��� ���������' ��� �������

11 #" � ���� ����
��������� �,+��&'(���'��	�� ��(���������������%�����%����$� ��( �������

11 #6 � ���� ����
�����
��� �
��,������� ��(���������������%�����%����$� ��( �������

11 #* � ���� ����	�������
� '�.4;��4'(���&����� ��(���������������%�����%����$� ��( �������

11 #7 ) ���� ����	��������� �'���,�.���� ��(���������������%�����%����$� ��� �������

11 0* � ���	 ����	�������
	 �)��4+4'(�����<��� ��(���������������%�����%����$� ��( �������

11 07 ) ���	 ����	��������� ��,
���������� ��(���������������%�����%����$� ��� �������

11 *7 � ���� �����	��	
���
 ,,���&�/���=�� ��������� ��� �������

11 *- � ���� �������������	 ��(
+,������ ��������� ��� �������

11 "2# � ���� ���������
���� �
(�,:�/���� ��������� ��� �������

11 "20 � ���� ����	
�������� /
(.�.,��:����� ��������� ��� �������

11 "27 � ���	 ����
�
������� $,:%��'��	�� ��������� ��� �������

11 "25 ) ���� �������������� :
$,;�,��� ��������� ��� �������

11 """ ) ���� �������������� />�.4/,��������  �!��"��������#������ "�� �������

11 ""6 � ���� ����	��������
 �
+�?(�������� ���������� ��� �������

11 ""* � ���� ������	�����
� ','�.%��,����	�@� ���������� ��� �������

11 "#" � ���� �������������
 ��,A�,/4��1������ ���&����������� &�� �������

11 "## � ���� ��������
����� �&�,+(�������� ���&����������� &�� �������

11 "#0 � ���� �������������
 ,��.4/�.,��1����� ����������!��&�����%����%* �� �������

11 "#* � ���� ���������
���� (1�
�.,����	�@� ����������!��&�����%����%* �� �������

11 "#7 � ���� ������	������� ��4��,����/���� ����������!��&�����%����%* �� �������

11 "02 � ���� �����	��	�	��� �,�,��?(�����B�� ��������"�����������&���$��� ��� �������

11 "0" � ���� ����
�
�����	� �,�.�,�4��/�� ��������"�����������&���$��� ��� �������

11 "0# ) ���� �����	��
����� .,$C�(�,�&	@��� ��������"�����������&���$��� ��� �������

11 "00 � ���� �����	��
����
 ',+�.,�����@��	�D ��������"�����������&���$��� ��� �������

11 "03 � ���� ����	��������� '��,��.,��&'(������� !�� �$��#��%�����$����  �$ �������
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11 "6" � ���� ����	���
����� (.%(.�,�/�� !�� �$��#��%�����$����  �$ �������

11 "6# ) ���� ����	��������� )&99�,�������� !�� �$��#��%�����$����  �� �������

11 "66 ) ���� ����	��������� ��.%�
(�?(�,�/���� !�� �$��#��%�����$����  �� �������

11 "60 ) ���� ������������	� /
�$,�4����� !�� �$��#��%�����$����  �� �������

11 "6* � ���� ����
	�������� +4'4�����E�� ���� ���&����* �� �������

41 "6- � ���� �������������� �&',��1@��	���� ���� ���&����* �� ������� +�������

42 60 � ���� ��������
����� �%�(.,�$���8�� !���(%���������������&���$��� �(% ������� +�������

43 ""7 � ���� ������	�����
� ',+���,�������� ���������� ��� ���
��� +�������

44 "2- ) ���� ����������
��� 9�4�)&'(�,�,����� ��������� ��� ���
��� +�������

45 "#- ) ���� ����������	��� ��(�
��/���� ����������!��&�����%����%* ��� ������� +�������

46 "26 � ���� �������������
 &+4/������	���� ��������� ��� ������� +�������

47 "0* � ���� �����	��
���
� ��4�)&'�,��/�� ��������"�����������&���$��� ��� ������� +���
���

48 "#6 � ���� ����������	��� +�(1'&?�1����� ����������!��&�����%����%* �� ������� +���
���

49 "2* � ���� ������������
� +��)&(%1�/���� ��������� ��� ���	��� +�������

50 6" � ���� �������������� �4�4+�,��&������ !���(%���������������&���$��� �(% ������� +�������

51 ""5 � ���� ������	��	���� ��4�)&����(�@��� ���������� ��� ������� +�������

52 "#2 � ���	 ������	�	���	� '&+(��������� ���&����������� &�� ������� +���	���

53 "0- � ���	 �����	��
����� ;'�,4��(	����<�� ��������"�����������&���$��� ��� ������� +���	���

54 "67 � ���� �������������� ;'�4�(������@��	�D ���� ���&����* �� ������� +���	���

55 "07 � ���	 �����	��
�
��� �
(1�&'�,��$������� ��������"�����������&���$��� ��� ������� +�������

56 03 ) ���	 �������������� �
����,�&	@��� !���������%��#!�������%,��� ��% ������� +�������

57 "#5 ) ���� ���������	
��� (.,/�4+������� ����������!��&�����%����%* ��� ������� +�������

58 "06 � ���	 ����
�����	��� �
��,��&������ ��������"�����������&���$��� ��� ������� +�������

59 "65 � ���	 ����
��������� (.%�,?(���(����	��� ���� ���&����* �� ������� +�������

62 � ���� ����	��������� �'�,1�&'(���,��� !���(%���������������&���$��� �(% ��

66 � ���� ��������
����� �CF,?(���'�	������ !���(%���������������&���$��� �(% ��

6* � ���� �������������� �&��4�.�%������� !���(%���������������&���$��� �(% ��

""3 � ���� ������	��
��	� &1�4��,�/���� ���������� ��� ��

"62 � ���� ������������
� ��.%�
(�?(�����	���� !�� �$��#��%�����$����  �$ ��

""2 � ���� ����	��������� �,�����,���������  �!��"��������#������ "�� ��,

�-./01/23042�50326789:3;�7��<=�./01/ 	�
�8>8/�?50.@;�8>=��8>8/8 � ������

�8=�3-./01/23042;�86��2/�/01/ �
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I Linia mety - 3 okr. (12,6 km) Pkt

� ""# � ���������	��	
 $�%$&'(���)����	 ����������������������� ��� �
� "23 � �������������� $&+4�����	���  �!��"��������#������ "�� �

II Linia mety - 6 okr. (25,2 km)

� ""# � ���������	��	
 $�%$&'(���)����	 ����������������������� ��� �
� "23 � �������������� $&+4�����	���  �!��"��������#������ "�� �

Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik na 1 etapie/Most Active Rider Classification on the stage 1.
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�� ��� � ��	 	
 �������������� ��� ���� ��� � 
���������

1   ! � ���� ���������	��	
 "�#"$%&���'����	 ����������������������� ��� ������� ��
2 (( � ���� �����	��	
���� $)*������� ��������� ��� ������� 0:00:06
3  +, � ���� �������������� "$)-�����	���  �!��"��������#������ "�� ������� �� 0:00:07
4   . � ���� ������	��
���� /*0�$%&���0���� ���������� ��� ������� 0:00:08
5   1 � ���� ���������
	�
� &2�$0�#�������	 ����������������������� ��� ������� 0:00:09
6  13 � ���� ����������	�
� 4-�/�%��	�� !�� �$��#��%�����$����  �$ ������� 0:00:09
7 56 � ���� ������������		 /*)-%&��������7 ��������� ��� ������� 0:00:09
8  !, � ���� �����	��	����� �
/�-%&���'����	 ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:00:09
9 1. � ���� ����


���
��� 8)-�&�0���� ����������������� ��� ������� 0:00:09

10 !+ � ���� �������������� %$0#9*����	��� � ����'��� ���������' ��� ������� 0:00:09
11 ! � ���� ����
��������� �*)��$%&���%��	�� ��(���������������%�����%����$� ��( ������� 0:00:09
12 !5 � ���� ����
�����
��� �
��*������� ��(���������������%�����%����$� ��( ������� 0:00:09
13 !( � ���� ����	�������
� %�/-:��-%&���$����� ��(���������������%�����%����$� ��( ������� 0:00:09
14 !6 ) ���� ����	��������� �%���*�/���� ��(���������������%�����%����$� ��� ������� 0:00:09
15 1( � ���	 ����	�������
	 �'��-)-%&�����;��� ��(���������������%�����%����$� ��( ������� 0:00:09
16 16 ) ���	 ����	��������� ��*
���������� ��(���������������%�����%����$� ��� ������� 0:00:09
17 (6 � ���� �����	��	
���
 **���$�0���<�� ��������� ��� ������� 0:00:09
18 (. � ���� �������������	 4�&
)*������ ��������� ��� ������� 0:00:09
19  +! � ���� ���������
���� �
&�*9�0���� ��������� ��� ������� 0:00:09
20  +1 � ���� ����	
�������� 0
&/�/*��9����� ��������� ��� ������� 0:00:09
21  +6 � ���	 ����
�
������� "*9#��%��	�� ��������� ��� ������� 0:00:09
22  +3 ) ���� �������������� 9
"*:�*��� ��������� ��� ������� 0:00:09
23    ) ���� �������������� 0=�/-0*��������  �!��"��������#������ "�� ������� 0:00:09
24   5 � ���� ����	��������
 �
)�>&�������� ���������� ��� ������� 0:00:09
25   ( � ���� ������	�����
� %*%�/#��*��4�	�?� ���������� ��� ������� 0:00:09
26  ! � ���� �������������
 4�*@�*0-��2������ ���&����������� &�� ������� 0:00:09
27  !! � ���� ��������
����� �$�*)&�������� ���&����������� &�� ������� 0:00:09
28  !1 � ���� �������������
 *��/-0�/*��2����� ����������!��&�����%����%* �� ������� 0:00:09
29  !( � ���� ���������
���� &2�
�/*��4�	�?� ����������!��&�����%����%* �� ������� 0:00:09
30  !6 � ���� ������	������� ��-��*����0���� ����������!��&�����%����%* �� ������� 0:00:09
31  1+ � ���� �����	��	�	��� �*�*��>&�����A�� ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:00:09
32  1 � ���� ����
�
�����	� �*�/�*�-��0�� ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:00:09
33  1! ) ���� �����	��
����� /*"B�&�*�$	?��� ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:00:09
34  11 � ���� �����	��
����
 %*)�/*�����?��	�C ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:00:09
35  1, � ���� ����	��������� %��*��/*��$%&������� !�� �$��#��%�����$����  �$ ������� 0:00:09
36  5 � ���� ����	���
����� &/#&/�*�0�� !�� �$��#��%�����$����  �$ ������� 0:00:09
37  5! ) ���� ����	��������� '$88�*�������� !�� �$��#��%�����$����  �� ������� 0:00:09
38  55 ) ���� ����	��������� 4�/#�
&�>&�*�0���� !�� �$��#��%�����$����  �� ������� 0:00:09
39  51 ) ���� ������������	� 0
�"*�-����� !�� �$��#��%�����$����  �� ������� 0:00:09
40  5( � ���� ����
	�������� )-%-�����D�� ���� ���&����* �� ������� 0:00:09
41  5. � ���� �������������� �$%*��2?��	���� ���� ���&����* �� ������� 0:00:18
42 51 � ���� ��������
����� �#�&/*�"���7�� !���(%���������������&���$��� �(% ������� 0:00:18
43   6 � ���� ������	�����
� %*)���*�������� ���������� ��� ���
��� 0:01:52
44  +. ) ���� ����������
��� 8�-�'$%&�*�*����� ��������� ��� ���
��� 0:01:52
45  !. ) ���� ����������	��� ��&�
4�0���� ����������!��&�����%����%* ��� ������� 0:04:52
46  +5 � ���� �������������
 $)-0������	���� ��������� ��� ������� 0:04:52
47  1( � ���� �����	��
���
� 4�-�'$%�*��0�� ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:07:52
48  !5 � ���� ����������	��� )�&2%$>�2����� ����������!��&�����%����%* �� ������� 0:07:52
49  +( � ���� ������������
� )��'$&#2�0���� ��������� ��� ���	��� 0:10:52
50 5 � ���� �������������� �-�-)�*��$������ !���(%���������������&���$��� �(% ������� 0:13:52
51   3 � ���� ������	��	���� 4�-�'$����&�?��� ���������� ��� ������� 0:13:52
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Klasyfikacja generalna po 1 etapie / General Classification after the 1. stage
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52  !+ � ���	 ������	�	���	� %$)&��������� ���&����������� &�� ������� 0:16:52
53  1. � ���	 �����	��
����� :%�*-��&	����;�� ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:16:52
54  56 � ���� �������������� :%�-�&������?��	�C ���� ���&����* �� ������� 0:16:52
55  16 � ���	 �����	��
�
��� 4
&2�$%�*��"������� ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:19:52
56 1, ) ���	 �������������� �
����*�$	?��� !���������%��#!�������%+��� ��% ������� 0:19:52
57  !3 ) ���� ���������	
��� &/*0�-)������� ����������!��&�����%����%* ��� ������� 0:19:52
58  15 � ���	 ����
�����	��� �
��*��$������ ��������"�����������&���$��� ��� ������� 0:22:52
59  53 � ���	 ����
��������� &/#�*>&���&����	��� ���� ���&����* �� ������� 0:22:52
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� O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Poznaniu
.
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kat. Młodzik
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Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik po 1 etapie / Most Active Rider Classification after 1. stage
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LP Nr st Nazwisko i Imi� Kod Czas startu
1 140 PRZYMUSI�SKI Mateusz MRÓ 0:00:00
2 119 OTREMBA Jakub KL1 0:01:00
3 45 KONIECZNY Dominik BŁY 0:02:00
4 148 SZYMA�SKI Sebastian STO 0:03:00
5 44 RÓ�A�SKI Witaliusz BŁY 0:04:00
6 134 KUBIAK Oliwier TA1 0:05:00
7 40 KWIATKOWSKI Adam BŁY 0:06:00
8 143 JURGA Emilia MR1 0:07:00
9 39 KUBICKA Otylia GRY 0:08:00

10 136 PUSTKOWIAK Gabriela TA1 0:09:00
11 144 PRZYMUSI�SKA Julia MR1 0:10:00
12 107 FIECHOWSKA Amelia KT2 0:11:00
13 128 SZAJBEL Nikola GO1 0:12:00
14 36 BRAUN Kornelia KO1 0:13:00
15 111 J�DRZEJAK Milena VIC 0:14:00
16 132 ZAGÓRSKA Otylia TAR 0:15:00
17 127 BISKUP Julia GO1 0:16:00
18 142 HOFFMANN Maria MR1 0:17:00
19 26 IWICKA Zuzia KO1 0:18:00
20 108 DŁUGA� Anna KT2 0:19:00
21 137 �WIADEK Stanisław TA1 0:21:00
22 120 WOLSKI Marcel PIA 0:22:00
23 118 PIECHOCKI Szymon KLT 0:23:00
24 41 NECELMAN Oliwier BŁY 0:24:00
25 105 LICHOSYT Jakub KT1 0:25:00
26 141 SZYSZKA Jan MRÓ 0:26:00
27 124 LISTWO� Tomasz GOS 0:27:00
28 135 PIECHOWIAK Jan TA1 0:28:00
29 116 WALINIAK Konrad KLT 0:29:00
30 126 BIERNACKI Jakub GOS 0:30:00
31 104 OLEJNIK Mateusz KTK 0:31:00
32 145 LEWEK Kacper STO 0:32:00
33 43 RYMSZA Gracjan BŁY 0:33:00
34 133 WALCZAK Krzysztof TAR 0:34:00
35 106 GAŁDYN Wiktor KT1 0:35:00
36 125 STRUCZAK Patryk GOS 0:36:00
37 24 KUBIAK Damian KOŁ 0:37:00
38 131 KACZMAREK Jan TAR 0:38:00
39 123 ANDRZEJCZAK Tomasz GOS 0:39:00
40 130 KABACI�SKI Kevin TAR 0:40:00
41 35 CHMIELEWSKI Miłosz KOŁ 0:41:00
42 115 WAWRZYNIAK Patryk KLT 0:42:00
43 121 PRAXMAJER Tadeusz PIA 0:43:00
44 114 KUDLI�SKI Kamil KLT 0:44:00
45 122 KORDALSKI Kamil PIA 0:45:00
46 139 WIKA-CZARNOWSKI Dawid MRÓ 0:46:00
47 103 JUSZCZAK Łukasz KT1 0:47:00
48 25 WRZE�NIEWSKI Oliwer KOŁ 0:48:00
49 102 MUSIAŁ Jakub KT1 0:49:00
50 147 NOWAK Tymoteusz STO 0:50:00
51 57 PISULA Damian KTK 0:51:00
52 21 MALINOWSKI Wiktor KOŁ 0:52:00
53 56 ADAMCIO Joachim KTK 0:53:00

Kolejno�� startu zawodników do jazdy indywidualnej na czas



Komunikat 2 strona 7

54 20 WOJDYŁA Bartosz BRZ 0:54:00
55 146 �WIERSKI Krzysztof STO 0:55:00
56 37 FLEKS Jakub GOL 0:56:00
57 129 BUDZIEWSKI Hubert TAR 0:57:00
58 46 ZALEWSKI Maciej KTK 0:58:00
59 138 PERZ Wiktor MRÓ 0:59:00
60 113 STROJNY Norbert CHR 1:00:00
61 117 ZAJKOWSKI Jakub KLT 1:01:00
62 109 GOLEC Bartosz VIC 1:02:00
63 55 DOLAK Kamil KTK 1:03:00
64 112 GRYGOWSKI Hubert CHR 1:04:00


