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Wyniki na 1 etapie / 1. stage Classification
���������	�
� 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 1 etapie/Most Active Rider Classification on the stage 1.

.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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������������
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�+�������� �
����������
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� ��
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� ������� 0:00:14
8  9 � ���� �����	���+���� -%���$#&���/��� 

��� ��.����� ��"�����#� � �� ������� 0:00:14
9  "" � ���� �������������� /%�$�&���#��:$� �
����� �����"�� ��� �� ������� 0:00:14
10 !5( - ���� ����������+��� -%�$&���	���� $
�������� !$��
 ��/�
� ��� ������� 0:00:14
11  .5 � ���� ��������+���+� -%&
$#��,����	��� ��� #� �!
����"� !���"����
$����"�%������&'()'(*��� ������� 0:00:14
12 !* - ���� ������������	� 6�,2�;$,+3�,�<�� !���#$����
��0��#����� ��"� !�� ������� 0:00:14
13  !! � ���� ��������+����� 8$&�%���<�' 

��!������� ,�"�
� �� ������� 0:00:14
14  . � ���� ��������	����� &%&���&+�%&:�%� $�
��1�"��
�1��� �
�"��0�� �# ��������$� �"� ������� 0:00:14
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��
����!�!��� ��! ������� 0:00:14
16   > � ���� �������������+ �%�:$&������0 $

���� ��2�!�!���"�#� � �� ������� 0:00:14
17  ." � ���� �����+���	���� 6�,+#$?�2�-���� �$�
��.���� ����� ���� .�� ������� 0:00:14
18  "5 � ���� �����	��	����� -%��������	���� �
�� ����!����!"� ��� ������� 0:00:14
19 !5 - ���� ������	�����	� 6�&�+#��,�-���� # ����
�$� �
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��!������� ,�"�
� �� ������� 0:00:18
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34  !( � ���� �������������� $C78�%�	��� 
�����,��,��4 ��� ������	 0:03:11
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Klasyfikacja generalna po 1 etapie / General Classification after the 1. stage

.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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LP Nr st Nazwisko i Imi� Kod Czas startu
1 222 ZDANOWSKI Franciszek KTK 9:00:00
2 233 DARNOWSKI Ignacy DWÓ 9:01:00
3 230 PAWEŁKOWICZ Oliwier DWÓ 9:02:00
4 154 SAMECKA Martyna SPO 9:03:00
5 224 JAGIEŁŁO Patryk KTK 9:04:00
6 204 PILC Arkady TAR 9:05:00
7 201 GRAD Antoni TAR 9:06:00
8 216 JABŁO�SKI Maksymilian WŁO 9:07:00
9 223 KAZYMYROV Stanislav KTK 9:08:00
10 209 WINIARSKI Bartosz CZ� 9:09:00
11 210 SIKORSKI Wojciech CZ� 9:10:00
12 240 B�CZKOWSKI Ksawery IMI 9:11:00
13 227 SZAREK Bolesław CHR 9:12:00
14 218 IDCZAK Bartosz SPO 9:13:00
15 207 SAWIONEK Stanisław CZ� 9:14:00
16 229 K�PA Szymon CHR 9:15:00
17 226 ROGALEWSKI Alan CHR 9:16:00
18 156 BIES Izabela PSZ 9:17:00
19 161 WYSOCKA Emilia WKK 9:18:00
20 220 LESZCZ Adam KOŁ 9:19:00
21 160 NOWICKA Michalina KÓR 9:20:00
22 217 O�ÓG Antoni SPO 9:21:00
23 163 ZELCER Zuzanna ZTS 9:22:00
24 205 CZEKAY Norbert BON 9:23:00
25 238 �L�ZAK Grzegorz MIK 9:24:00
26 213 BOJNAROWICZ OLIWIER SOB 9:25:00
27 239 SZKOŁUT Hubert IMI 9:26:00
28 225 �YWICA Miłosz CHR 9:27:00
29 215 MICHALEWICZ Tomasz WŁO 9:28:00
30 151 RÓ�A�SKA Liliana TAR 9:29:00
31 212 W�GRZYN Aleksander DAR 9:30:00
32 237 GÓRSKI Wojciech STC 9:31:00
33 203 TOBOŁA Mikołaj TAR 9:32:00
34 231 MA�LANKA Marcel DWÓ 9:33:00
35 248 BUKOWSKI Maksymilian BAS 9:34:00
36 208 KOTASI�SKI Bartosz CZ� 9:35:00
37 152 PISIEWICZ Julia GLI 9:36:00
38 245 JANICKI Mateusz MAS 9:37:00
39 234 PRZEWO�NY Jakub VIC 9:38:00
40 228 BARTOS Maciej CHR 9:39:00
41 155 PRZYBYŁA Faustyna PSZ 9:40:00
42 232 SASIN SEBASTIAN DWÓ 9:41:00
43 211 GOSKA Rafał DAR 9:42:00
44 162 PRZYCHODZE� Zofia ZTS 9:43:00
45 235 JASUDOWICZ Bartosz STC 9:44:00
46 157 JAROS Natalia POM 9:45:00
47 244 LAMORSKI WIKTOR CNR 9:46:00
48 202 JANIKOWSKI Leon TAR 9:47:00
49 159 KUREK Nicole KÓR 9:48:00
50 153 PIRÓG Natalia SOB 9:49:00
51 219 DERESZY�SKI Fabian KOŁ 9:50:00
52 236 MOLIK Maciej STC 9:51:00
53 246 OBRUSIEWICZ Julian MAS 9:52:00
54 247 NOWICKI Ksawery KÓR 9:53:00
55 214 WRONA Stanisław SOB 9:54:00

Kolejno�� startu zawodników do jazdy indywidualnej na czas

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


