
Communique 4 page 1

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 3 ETAPU / Classement Individuel de la 3 etape
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� Urz�d Miejski w Kluczborku, UKS "Sobrawa", OSiR w Kluczborku

Urz�d Marszałkowski - Departament Turystyki i Sportu w Opolu

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Ole�nie

UM w Gorzowie �l�skim, UM w Wołczynie, Opolska Federacja Sportu

UM w Byczynie,  OZKol w  Opolu, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
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KLASYFIKACJA NA LOTNYCH PREMIACH 3 ETAPU / Classement pendant les sprints intermediaires de la 3 etape
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� Urz�d Miejski w Kluczborku, UKS "Sobrawa", OSiR w Kluczborku

Urz�d Marszałkowski - Departament Turystyki i Sportu w Opolu

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Ole�nie

UM w Gorzowie �l�skim, UM w Wołczynie, Opolska Federacja Sportu

UM w Byczynie,  OZKol w  Opolu, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
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KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 3 ETAPACH / Classement individuel apres la 3 etape

���������	�
� Urz�d Miejski w Kluczborku, UKS "Sobrawa", OSiR w Kluczborku
Urz�d Marszałkowski - Departament Turystyki i Sportu w Opolu
Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Ole�nie
UM w Gorzowie �l�skim, UM w Wołczynie, Opolska Federacja Sportu
UM w Byczynie,  OZKol w  Opolu, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu

kat. Junior Młodszy
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KOLEJNO�� WOZÓW TECHNICZNYCH DO 4 ETAPU

Les Vehicules D'aide Technique de la 4 etape

T-1 UKS KO�MINIANKA Ko�minek
T-2 UKRAINA LVIV
T-3 KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne
T-4 Kolarski Klub Sportowy Gosty�
T-5 KS DEICHMANN ABUS MAT Sobótka
T-6 TJ SLEZAN FRYDEK MISTEK
T-7 UKS COPERNICUS-SMS Toru�
T-8 KALINGRAD
T-9 TKK PACYFIC NESTLE FITNES CYCLING Toru�
T-10 OLIMPIC COLLEGA OF J. PODDUBNY
T-11 MLKS Wielu�
T-12 KTK KALISZ
T-13 LKS BASZTA Golczewo
T-14 UKKS IMIELIN TEAM CORRATEC
T-15 KLTC KONIN
T-16 LKS TRASA Zielona Góra
T-17 LANDESVERBAND NIDERSACHSEN
T-18 BSA PRO TOUR
T-19 ULKS HURAGAN �AGA�
T-20 RKK FUNDACJA KU�NIAKA
T-21 MGLKS Olimpijczyk Szczekociny
T-22 GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER
T-23 LUKS DWÓJKA STRYKÓW
T-24 LKS ZIEMIA OPOLSKA - KTUKOL
T-25 DOMIN SPORT
T-26 KS AGROS Zamo��
T-27 TC Chrobry Głogów
T-28 UKS STOBRAWA Kluczbork

KOMISJA S�DZIOWSKA
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