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Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik na 3 etapie/Most Active Rider Classification on the stage 3.
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47  8" ' ���� ��������	����	 #A'$35�#������� ���#���������� ����� ��!������ �(��!����#���� ������� 0:08:10
48  (= � ���� �����		��	���� �
�&3�/��������� ���������������������� ��� ������� 0:08:18
49 " ' ���� ���������
���� �5�$�$������� �����������"������ ��#���$ #�� ������	 0:08:21
50   ) � ���� ��������	����� #�+�%>��#�?����D ���#���������� ����� ��!������ �(��!����#���� ���
��� 0:09:42
51  )) � ���� ����������
��� *A'�+#��%�����9������ ������#� ��!��)��� ��� ������� 0:11:07
52 "- � ���� ����

��	�	��� �$'6�%$�������? �����*�����������*����� ��� ��	���� 0:11:18
53 8-- ' ���� ����
		���
��
 ,$��&#'�$���?� ������������� �����)����������� ����� ���� ��	���	 0:11:41
54   " ' ���� ������������	� ��,�$��� �����%��� ��������� �� ��� ��	���� 0:11:46
55 8! � ���� �������������� *&�%54'���,���� ��������&�������� �����#���� ��� ��	���
 0:12:15
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Klasyfikacja generalna po 3 etapie / General Classification after the 3. stage
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56 "! � ���� ������	���	��� %�+��$��C�� �����*�����������*����� ��� ��	���� 0:12:24
57  :1 � ���� ���������	
��� ��.5��$�	��� ��������&�������� �����#���� ��� ��	���� 0:12:37
58 (( ' ���� ��������

��
� �$��AB+��6��� ��)�"��������� ����� ��!������ �(����)����������! ��	���� 0:12:54
59 8(! � ���� ����
��������� #�E��&#'��������� ������������� �����)����������� ����� ���� ��	���� 0:13:12
60  :- � ���� �������������� �<52�4'����C�� �������� �!� ��� ��	���� 0:14:09
61 8!8 � ���� �������������
 �
�5����� ��������&�������� �����#���� ��� ��	���� 0:15:14
62 8-" ' ���� ����
�������	� 6�%+���%�$�<���� ������������� �����)����������� ����� ���� ��	���� 0:16:23
63   1 � ���� ��������	����� ��>2���7��� ���#���������� ����� ��!������ �(��!����#���� ��	���� 0:16:37
64  =8 � ���� ��������	����� �$,�<�&#'���,���� ���#���������� ����� ��!������ �(��!����#���� ��	���� 0:16:53
65  "1 ' ���� ����
		������� �%$6+2'�$�,������� ������������� �����)����������� ����� ��+,� ��	��	� 0:17:03
66  -! � ���� ���������	���� �#�+��$��$�	��� �����%��� ��������� �� ��� ��	���
 0:17:15
67 (1 ' ���� �������������� �&�%�&#'�$�<���� ��)�"��������� ����� ��!������ �(����)����������! ��	���
 0:17:35
68 8-: ' ���� ������
������� 6'%+���%�$�6���� ������������� � �� �����	� 0:23:04
69 8!= ' ���� �������������� $$��%5���$�35�$ ��������&�������� �����#���� ��� ������� 0:23:12
70 8!- � ���� ���������	���� �$�%�$�+��$��� ��������&�������� �����#���� ��� ������� 0:33:19
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 O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Poznaniu

kat. Młodzik

1. ���������� 04:27:30
2. 	���
����������������� 04:28:02 0:00:32
3. �����������	����������������� 04:28:03 0:00:33
4. 	������������������������ 04:28:36 0:01:06
5. 
������������ 04:28:37 0:01:07
6. ���������������������������� 04:29:02 0:01:32
7. KOŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - SZKÓŁKA KOLARS04:30:06 0:02:36
8. 
������������ 04:35:38 0:08:08
9. 	������	���
������ 04:40:14 0:12:44
10. �������������������������������������������������04:45:01 0:17:31
11. ���������������������������� 05:16:50 0:49:20
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Klasyfikacja dru�ynowa/ Team General Classification
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� O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Poznaniu

kat. Młodzik

���� ����	 
�� � ��������������� ���� ��� ��	�

�� ��� � ��	 	
 �������������� ��� ����

� �� � �������������� � !" �#�$ 	
	�	���� 	
	 4
� %&' � �������������� (�� ��) "�*(+������� �	������������	��	���	 ��� 3
� %,� � �������������� -*!#�.���/ �	�����	�� � ��� 3
� 0, � �������������� � -1��(��	�� 	
	�	���� 	
	 1
� 0' � �������������� 2�!"� ����#���� 	�����	�	��!�����
����"��
�# "�� 1
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Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik po 3 etapie / Most Active Rider Classification after 3. stage
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