


XI GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT
6è TROFEU NATACIÓ MÀSTERS CIUTAT BADIA DEL VALLÈS 

              
  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

Edició Any 
Organitzador
Piscina - LLoc 

25m   
M/E Mas Fem Total Clubs 

I 23/12/2006 
Club Natació Vilanova Regidoria Esports Ajuntament VNG
 Piscina Municpal Coberta Vilanova Geltrú  

25M 90 53 143 23 

II 01/12/2007 
Club Natació Vilanova Regidoria Esports Ajuntament VNG
 Piscina Municpal Coberta Vilanova Geltrú  

25M 111 71 182 31 

III 30/11/2008 
Club Natació Vilanova / Club Natació Sabadell
 Piscina Can Llong  

25E 171 105 276 33 

IV 28/11/2009 
Club Natació Vilanova / Club Natació Badia
Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 

25M 140 82 222 34 

V 18/12/2010 
Club Natació Vilanova / Club Natació Badia
Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 

25M 137 78 215 33 

VI 17/12/2011 
Club Natació Vilanova / Unió Esportiva Horta
Nova Piscina Centre Esportiu Municipal Horta 

25M 146 85 231 36 

VII 15/12/2012 
Club Natació Vilanova / Club Natació Badia
Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 

25SE 124 59 183 35 

VIII 14/12/2013 
Club Natació Vilanova / Club Natació Badia
Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 

25M 179 84 263 37 

IX 13/12/2014 
Club Natació Vilanova / Club Natació Badia
Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 

25M 156 94 250 39 

X 12/12/2015 
Club Natació Vilanova/Regidoria Esports Ajuntament Badia Vallès

Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 
25M 143 74 217 32 

XI 10/12/2016 
Club Natació Vilanova/Regidoria Esports Ajuntament Badia Vallès

Complex Esportiu Badia Vallès - Avda Via de la Plata 
25M 145 57 202 38 

XII xx/12/2017 
X
X 

25M 



LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BADIA DEL VALLÈS

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 8 7 15
C.N. SABADELL00058 17 11 28
C.N. SANT ANDREU00061 7 4 11
G.E. I E.G.00068 0 1 1
C.N. L´HOSPITALET00069 17 6 23
C.E. MEDITERRANI00076 3 0 3
C.N. MARTORELL00077 1 0 1
C.N. CALDES00080 2 1 3
C.N. SANT ADRIA00083 4 3 7
U.E. HORTA00096 2 2 4
C.N. PREMIA00104 5 0 5
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 4 2 6
C.N. RUBI00145 2 1 3
C.N. SITGES00163 2 0 2
CST-CST COSTA AZAHAR00183 1 0 1
MANYANET C.N.00209 2 0 2
C.N. BADIA00210 1 0 1
C.N. BADALONA00214 11 1 12
C.N. EL MASNOU00221 1 0 1
C.N. SANTA PERPETUA00244 2 0 2
C.N. VIC-ETB00250 0 1 1
C.N. VILAFRANCA00252 1 0 1
CLUB NAGI00350 4 2 6
N.C TORELLO00451 3 0 3
A.E. SANTA EULALIA00454 4 3 7
C.N. CORNELLA00456 1 0 1
C.E. INEF DE LLEIDA00494 1 0 1
C.N. CERDANYOLA00569 9 0 9
C.N. VILANOVA00606 7 1 8
CAMBRILS C.N.00858 1 0 1
C.N. PINETONS CARDEDEU00872 1 0 1
C. ESPORTS MASTERS01061 1 0 1
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ01404 1 0 1
C.N.SALOU01414 2 2 4
C.N. MINORISA01430 2 0 2
C.D. JEREZ NATACION MASTER01570 1 1 2
PANTA REI SPORT A.S. DILETT. (ITA)ITA1 1 0 1
C.N. AQUAMASTERSP0725 13 8 21

202145 5738

SW.PARTICIPANTES.V01P.rtf Informació correcte a 10:15:20 12/12/2016

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es
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XI GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT 
6è TROFEU NATACIÓ MÀSTERS CIUTAT BADIA DEL VALLÈS 

              
  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores 

 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

FITXA TÈCNICA DE LA COMPETICIÓ 
 

NOM DE LA COMPETICIÓ 
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - IV TROFEU FEDERACIÓ 
11è GRAN PREMI NAT. MÀSTER ANTONI MARRUGAT - 6è TROFEU MS CIU. BADIA VALLÈS  
 

ORGANITZA:                                                  
CLUB NATACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ   
 
 

DATA DE LA COMPETICIÓ 
10 de DESEMBRE de 2016 
 
 

JORNADES - SESSIÓ/NS ! HORARI/S 
1ª Jornada ! Sessió Tarda - 15:20 hores 
 
 

LLOC GEOGRÀFIC DE LA COMPETICIÓ 
BADIA DEL VALLÈS !  (BARCELONA) 
 

ADREÇA DE LA PISCINA 
Piscina Complexe Esportiu de Badia del Vallès 
Via de la plata, s/n 
(08214) ! BADIA DEL VALLÈS 
(BARCELONA) 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ     /     CRONOMETRATGE 
25 metres i 8 carrers ! COBERTA                                                  /                MANUAL (M) 
 
 

TEMPERATURA DE L´AIGUA 
27,3º 
 
 

CLUBS PARTICIPANTS   /    COMPOSICIÓ JURAT   
Segons Full adjunt                 /       Segons Fulls adjunt                                                
 
     
 
 
 SIGNAT: ADRIAN MONJE LOPEZ - 998                                                SIGNAT: JAUME GARCIA I COLOMÉ 
(Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició)                                                 (Director de la Competició) 
 
Com a Jutge/ssa àrbitre/a de la Competició, certifico la veracitat de les dades que consten en aquests 
resultats. 

 
Badia del Vallès, 10 de Desembre de 2016 



XI GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT 
6è TROFEU NATACIÓ MÀSTERS CIUTAT BADIA DEL VALLÈS 

              
  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores 

 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

COMPOSICIÓ JURAT DE LA COMPETICIÓ 
 

JUTGE/SSA ÀRBITRE                                                   ADRIAN MONJE LOPEZ - 998  
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES MASCULINES     
JUTGE/SSA ÀRBITRE PROVES FEMENINES 
 
 
JUTGE/SSA SORTIDES                                                 CARLES MIR RIERA - 1031 
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES MASCULINES      
JUTGE/SSA SORTIDES PROVES FEMENINES 
 
 
OFICIAL DE SORTIDES                                                 CARME LAFITA MASIP - 1492 
 
 
 
JUTGE/SSA ARRIBADES                                              RAMON NIETO PEÑA - 1417      
JUTGE/SSA ARRIBADES                                                
            
             
INSPECTOR/A DE VIRATGES        
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
INSPECTOR/A DE VIRATGES 
 
 
SECRETARIA                                                                  
 
 
CAP DE CRONOMETRADORS                                   EMILIA BAYO PLA - 240 
 
CRONOMETRADOR/A  1 i 2                                        ANA ISABEL LOPEZ JUSTICIA - 1526 
CRONOMETRADOR/A  3 i 4                                        CARME PORTA RIUS - 446 
CRONOMETRADOR/A  5 i 6                                        SILVIA MARTI GAMEZ - 1532                                      
CRONOMETRADOR/A  7 i 8                                        CARLOS BELLIDO ANDRES - 1327 
       
                                                                                             
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ                             JAUME GARCIA I COLOMÉ  
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓ ADJUNT              FRANCISCO JOSÉ HERRERA I MARTÍNEZ - CNV  
 
 
SECRETARIA RESULTATS                                        Del CLUB NATACIÓ VILANOVA 

 

MEGAFONIA                                                                             Del CLUB NATACIÓ VILANOVA     
 

 



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016
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RESULTADOS GENERALES
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RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� 5���� -����
�.9���
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�����-����
�. 	�������������� �5�������4

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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�. 	�������������� �5�������4

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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���������� 	�������������� �5�������4

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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5 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
 �����&������6���,+
.���.�������
��	���� 4�50�

���5��4�� �����
�����

��� ������

�����

����������
�

��	-���+�������+��
�)+��������� 4��0�

�����1��� �����
�����

��� ������
�
��

#����������+���,������3��
�3+����
�	��5 44�0�

������1�� �����
�����

��� �������
����

 ����������,������+�+����-������
�������4 5510�

���/�/��� ����
����

��� ������

��
�

�����������+���+��
�����3+�
�
	�����	� �510�

������4�� ����	
����	

��� ���	�	


��


����������
,�	���+��+������������	�	��� 55�0�

���1�5/�� �	��

�	��


��� �������

��	�

#�����������������
�2�.�������
����/ 5550�

������1�� ����

����


��� ������

����

#���������
,�������+�+-����������
���� 5�40�

�����/��� �����
�����

��� �������

��
�

��#��������-����
�����+�����+�
����	�1 ��40�

�����44���� �����
�����

��� �����



����� 

�!����������
����
.����+������������ ��/0�

������1�� 
���

���

��� �������


���

���������
������,�
��<��3+�*��	�	����� 41�0�

��54����� 

���


���

��� ���
���

���

������������+*�.��-�
��,+���+��+��	������� ��50�

��4���/�� ����

����


��� ��
��
�����

������������2+6+�	�������3+���������	�5 ���0�

���4����� ����
����

��� ���
��
�����

�������������+�*����+�������
�	��� �0�

	�3

����������
�+�,��3�����3������
��	�
 �0�


*

�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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6 - 100 m. ESPALDA FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �5�5� *��
��++��+�+������9�@�*A 	�������������� ����������

9 - 50 m. LLIURES MASCUL�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
 �����������+*�.������-�
��
��+��������
�	�� 4��0�

�/�5��� �����
�����

 ���������	������,��,������-�)������������� 4��0�

�/�5��� �����
�����

#��������	���	�����3+�-���+�3������

����		�� ���0�

�/�41�� ���
�
���
�

����������
�

��	��+��,�����������+�

���		��1 ���0�

�/����� �����
�����

���������
�����

���
�

����-��-+��%��
���� ���0�

�/�/��� �����
�����

#���������	��,�,+��������-*������������	������ 4��0�

������� �	���
�	���

������������+
�������+��+��+��
����
�
�� ��40�

���4��� �	�
�
�	�
�

 �����&������.��+����
�
��.�3+��-�����

����5 ���0�

������� �	��
�	��

 �����&�����,
����-��+
�,�	�����
������4 �4/0�

������� �	��	
�	��	

 ��������	�����	������+���,�+�
	�������� �4�0�

������� �	��
�	��

����������
�

����+����	+�3����+�3��
-��
���

��� 4/40�

�1��/�� �����
�����

������������*+�����	��
���
�+
�����
�����/ �5�0�

�1����� �����
�����

 ���������
6	�����*����������	����
�
��	
�
��� 4��0�

�1����� �����
�����

������������
����))��*�
�3������

��1 ���0�

�1����� ����	
����	

����������	�	�
+.���6�+�+��+�����	���5� ���0�

�1��1�� �����
�����

�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

12 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �5�5� *��
��++��+�+������9�@�*A 	�������������� ����������

9 - 50 m. LLIURES MASCUL�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
����������������
���=��2�.����
���+�
�
���5� 41�0�

�1����� ���		
���		

#����������2�����+����
�
��.�����������5� 41�0�

�1��1�� ���	�
���	�

����������	��
�2��,+
.���.������������
��55 4/�0�

�1�1��� �����
�����

������������������	���+����-�������
����54 4��0�

5������ �����
�����

��������������.��,���������
�
	��
�	5� �110�

5��5��� �����
�����

#���������
,�������+�+-����������
���5� 4��0�

5��5��� �����
�����

 �����&��,+
.���.�	����,�
�3��
�-�������
�5/ 44�0�

5���5�� ����
����

����������������-����
�.�+��+��
���	���5� 54�0�

5��/1�� �����
�����

#���������,+-�.�����.���������	���
�5� 45�0�

5��/1�� �����
�����

 ���������,����+�����6+����	���+�
�	����4� 51�0�

5��14�� ����

����


��#��������������,������3+�������	�4� ���0�

5��1/�� �����
�����

���������������
���,�	��
�3+�
���	�����4� 4��0�

5������ �����
�����

�����������2��
�
��.����-������+	���������45 5��0�

5���/�� �����
�����

 ��������	�����+�������+�
+�-�
�

��	�
�44 5�10�

5���4�� ���	

���	


 ������������,��<�������������2���+*2������
���4� 51�0�

5���4�� ����

����


�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

13 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �5�5� *��
��++��+�+������9�@�*A 	�������������� ����������

9 - 50 m. LLIURES MASCUL�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
������������
��3��,����,����������
���4� 5�40�

5���4�� ����

����


���!������3+�������.���-+
��	�����4/ 5�50�

55��4�� ����

����


� �������	������
�*�����+�3+��������		�4� �1�0�

55����� ����	
����	

����������	,+-�.��+
�3+�3������
����	41 ���0�

55�/��� �����
�����

�����������
��*��8�.���	���
������
�
�	
���� ���0�

54����� �
��	
�
��	

 ��������
�����������+�3+�
����	����� 4/�0�

54����� �
��
�
��

������������
�,���
2��.��	�
3�-�
��
��
	��� 5��0�

54��/�� �
�	�
�
�	�

���������
��+
�����
�
��.��������	������5 5/�0�

5��41�� ���
�
���
�

���������
3+���+�,�3+�*��	���
��4 4��0�

5��//�� �����
�����

���������
�������	��B�
����+����
������			���� ��50�

5��4/�� ��
�
��
�

�������������
�
��.�,������3��
��-���+��������� ���0�

5/����� �����
�����

������������+6+��+���3+�
��������������/ ��50�

4������ 
��		

��		

�����������-�
��+�+-�8����3+����
����
��� �450�

4������ 
����

����

�������������+��+��������3��-����������1 ���0�

�1�41�� ���
�
���
�

#����������-���+����
���3+�
�
���
� �0�

��

�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

14 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� �5�5� *��
��++��+�+������9�@�*A 	�������������� ����������

9 - 50 m. LLIURES MASCUL�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
�����������-��2�������-����
������� �0�


*

�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

15 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ����/ �+���-+
���������� 	�������������� ����������

10 - 50 m. LLIURES FEMEN�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
����������
�+-�
��2�-���+
����3�����
������ 4��0�

5������ �����
�����

����������	��	��
���*��.��-��,����������	
��� �5�0�

54��1�� �
���
�
���

�����������,���������
�
��.�����
�����	�5 5��0�

54����� �
���
�
���

���������	,�������.��,����,��
�����
���	��4 44�0�

54����� �
�	
�
�	

 �����������+���
���������+���
����������	� 5�10�

54�1��� �
��	
�
��	

�����������-�����.�	+����������
����
� 4��0�

5���/�� �����
�����

��������	����
�
��.�	+
������+��
������/ 5��0�

5������ �����
�����

������������+-����,�����+�������
����		� 5�40�

5/����� �����
�����

���������	�*�����	����������
��-�����������
1 5��0�

5/����� �����
�����

��#������
����:�-���=
�,�-��
�
������� ��50�

4������ 
����

����

���������
-�����+�����*��������	���	��� 54�0�

4/�/��� 
����

����

�����������������	���	��
���
��	�	�� ���0�

41�4��� 
��
�

��
�

�����������-+��3+��+.�
+�-�����3+���������5 �4�0�

�4��4�� �
�	

�
�	


���������

����������
�+��+����	�����4 ��/0�

������4�� �����	

�����	


 ���������	��	����	�
���.�3+����
���	�
���� �10�

��5������ �����	�
�����	

�
�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

16 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ����/ �+���-+
���������� 	�������������� ����������

10 - 50 m. LLIURES FEMEN�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
 �������������+
���������(�������

�
�0�

	�3

����������
�

���
�����
�����	+
����-������+���������� �0�


*

�� 4�51�/� ����.������������
�
�+�9�@�* 	�������������� ����������

11 - 400 m. ESTILS IND MASCUL�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
���������		�
-����
����+������
���	��� �5�0�

���5����� �����
�����

��� ������	
�����

��� ��� ���
�


���
�





��� ��� 
������

�����

�

��� 
�� ������	
������

	������������2����������.��8�,+����

	�� 4�10�

���5��5�� �����
�����

��� ���	���
�����

��� ��� �����
�
�����


�

��� ��� 
������

�����

�

��� 
�� �������
������

����������	-��*�����+�3+�
�-�
�������	���5 �//0�

�����5��� 

�
�


�
�

��� �������
�����

��� ��� ���	��
���	��



��� ��� �������
������

�

��� 
�� �����
����

�����������	�����
+����+�<������
�	�	��4 ���0�

/��1����� 
��



��



��� �����	

���
�

��� ��� �������
������

�

��� ��� ������
�����

�

��� 
�� �������
������

�

�� ���1��4 ,��������+�����
��� 	�������������� ����������

12 - 400 m. ESTILS IND FEMEN�

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
 ����������+��������-�
�6�+���������������� 4��0�

��5��1����� ���
�
���
�

��� �������

���

��� ��� ��
����
��
���

�

��� ��� 
������

�����

�

��� 
�� �������
������

�
 �

����������
�

��	�,��������+�����
����
����� 4��0�

�����5��� �	���
�	���

��� ���
���

���

��� ��� ����	
����	



��� ��� 
�
��


�
��




��� 
�� ������
�����

�

�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

17 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ������� -�8+.�����
������+� 	�������������� �5�������4

13 - 100 m. BRAZA MASCULINO

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
����������
�

��	�-����
�.9���
��
�����3+����
������� /��0�

������4�� ���
�
���
�

��� ���	�	

�����

����������
�

�����*����*�������-���������� /�40�

���5�1��� �����
�����

��� �������
�	��


������������+*�.�-+��
+�3+:�-�
����
���	
��5 4��0�

���1��1�� �����
�����

��� �������

���


��"���%������������,��,�-:
�.�3+�
��		���
�4 4�40�

���1�1��� �����
�����

��� ������	

����

���������	��2���;
���,�
�+�+����
������ 4��0�

������5�� ���	�
���	�

��� �������

����

���������	�
+����+�*������3������
������� 4��0�

�����/��� ����
����

��� ������

����

������������
���������+����
���/ 4/�0�

�����/��� ����
����

��� �������

����

����������
�

��	*��,�*��,�3+�*�
���

�� 4�40�

���4��/�� ����

����


��� ���
���


���

��'������	�	������+���	���+��
������1 44/0�

���4��4�� 
���


���


��� ���
��



���

��������������
���*���.�3���

�	������ 5��0�

���1����� 
����

����

��� �������

���

#�����������-;����,+�3+����
��	��
�� 5�/0�

��5���4�� 

���


���

��� ������


���


����!����	
�����2�
�2�����-���+��
�
��	��� ���0�

��5������ 
����

����

��� �������

��	�

������������
��3��,����,����������
����5 5��0�

��54����� 

��


��

��� ���
���
����

 ������������,��<�������������2���+*2������
����4 ���0�

��5���1�� 
��


��


��� ���	���
�����

 ���������
,��������������+����
������������� ��50�

���/��4�� �����
�����

��� ������

�����

�
�����������
����������������

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

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

����������������������������
�������������!� ��

��"�������

12/12/201611:02:52Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

18 / 44



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

�� ������� -�8+.�����
������+� 	�������������� �5�������4

13 - 100 m. BRAZA MASCULINO

���� ������ ����!�"#
$%��&'("'& ��) *���
 �����&����+��-*+�,�	����������
���
� �0�

	�3

����������	�������
�*����������
���+���	
�	�
 �0�

	�3

�� �����/4 2�������@,��A 	�������������� �4�������5

14 - 100 m. BRAZA FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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15 - 200 m. ESPALDA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016
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RESULTADOS GENERALES
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16 - 200 m. ESPALDA FEMENINO
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10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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17 - 100 m. ESTILS IND MASCUL�
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RESULTADOS GENERALES
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17 - 100 m. ESTILS IND MASCUL�
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18 - 100 m. ESTILOS FEMENINO
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19 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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19 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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20 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO
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RESULTADOS GENERALES
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26 - 50 m. ESPALDA FEMENINO
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27 - 200 m. ESTILS IND MASCUL�
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28 - 200 m. ESTILS IND FEMEN�
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29 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO
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31 - 200 m. LLIURES MASCUL�
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31 - 200 m. LLIURES MASCUL�
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32 - 200 m. LLIURES FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES

34 - 4x50 m. ESTILS FEMEN�
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

1 - 800 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 800 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

1 - 800 m. LLIURES MASCULÍ

1 - 800 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

2 - 800 m. LLIURES FEMENÍ

2 - 800 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

3 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

3 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

4 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

4 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

4 - 50 m. BRAZA FEMENINO
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RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

5 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

5 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

6 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

6 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

7 - 200 m. PAPALLONA MASCULÍ

7 - 200 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

9 - 50 m. LLIURES MASCULÍ

9 - 50 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

10 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10 - 50 m. LLIURES FEMENÍ

10 - 50 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

11 - 400 m. ESTILS IND MASCULÍ

11 - 400 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

12 - 400 m. ESTILS IND FEMENÍ

12 - 400 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

13 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

13 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

13 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

13 - 100 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

14 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

14 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

14 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

14 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

15 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

15 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

16 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

16 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

17 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

17 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

17 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

17 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

17 - 100 m. ESTILS IND MASCULÍ

17 - 100 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

18 - 100 m. ESTILS IND. FEMENÍ

18 - 100 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

19 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

19 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

19 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

19 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

20 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

20 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

21 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

21 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

21 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

21 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

21 - 100 m. LLIURES MASCULÍ

21 - 100 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

22 - 100 m. LLIURES FEMENÍ

22 - 100 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

23 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

23 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

23 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

23 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

24 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

24 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

25 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

25 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

25 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

25 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

25 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

25 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

26 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

26 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

26 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

26 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

27 - 200 m. ESTILS IND MASCULÍ

27 - 200 m. ESTILOS IND. MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

28 - 200 m. ESTILS IND FEMENÍ

28 - 200 m. ESTILOS IND. FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

29 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

29 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

31 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

31 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

31 - 200 m. LLIURES MASCULÍ

31 - 200 m. LIBRES MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

32 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

32 - 200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

32 - 200 m. LLIURES FEMENÍ

32 - 200 m. LIBRES FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

36 - 25 m APNEA MASCULÍ

36 - 25 m APNEA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

37 - 25 m APNEA FEMENÍ

37 - 25 m APNEA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016

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

������������������
��������� ��	
��� �!� �� �"�#��$

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

� �������������������������� ���� �

 ��

���
�
���

� ���� ����!����"�������� ���� �
 �������
����

� �� ��������#������� �� ���� �

 �����
����$�

�	������������
���� %�

�
�� �!� �"���#$

� ������ ��������������� ���� 
 ���

���


� �����������������!��� ���� �

 ��
��
�
����

� �������������#�����#��� ���� �
 ������

�����

� #��$������	��	���������� ���� �

 �����
����

%��	����������
��&�'(��%��� �


��# �!� �"�	��)

� ���$%��������"���� ��� ���� 
 �����
�����

� #����� ����$��	������������ ���� �

 ������
�����

� ��#�����������$���� ��� ���� �
 ������

����

� $�!�!��� ����$��	����&��� ���� �

 ��
����
���
�

%��	����������
��&�'(��%��� �


��* �!� �"�*�$+

� !��$���$�������� �� ���� 
 ���

���


� ���'����!������� ��� �

 �����
�
����

� �����$��������� ��� ���� �
 ������
����

� ������������������ ���� �

 �������
�
���

��#�����������
����,�- ��


�� �!� �"�)���

� !�#����������������� ���� 
 ����
����

� ��� ����������������$��������� ���� �

 �����
�
���

� ������������!������"���$�� ���
 �
 ������
�����

� ��&���������������� ���� �

 ������
�
���

�����������#	��
���������

�����������
�	�����	��������

� �������� ����!������!����
�����������������������!����

��������$�������������$�	���
��������������������!����

��������������#��������!����
�������������&�$��

#����#��(�

12/12/201611:03:47Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA_C
ATEGORIA.33-4X50S.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 3



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

33 - 4x50 m. ESTILS MASCULÍ

33 - 4x50 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

34 - 4x50 m. ESTILS FEMENÍ

34 - 4x50 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

35 - 4x100 m. LLIURES MIXTES

35 - 4x100 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

35 - 4x100 m. LLIURES MIXTES

35 - 4x100 m. LIBRES MIXTOS

RESULTATS

RESULTADOS

10/12/2016
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BADIA DEL VALLÈS
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BADIA DEL VALLÈS
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RECORDS POR EVENTO

RECORDS PER PROVA

����������

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

BADIA DEL VALLÈS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016

10/12/2016

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
BADIA DEL VALLÈSXI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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Llicència Cognoms i Nom Any Cat Club Gènere VNG Trofeu Estil Mínima Total Punts P1 P201 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 P17 P19 P21 P23 P25 P27 P29 P31
025634199 CINALLI CARLOS 1970 45+ CN SANT ADRIA M ESPECIALISTA BRAÇA 1369 418 476 475

035120301 CLAPERA PARES QUIM 1966 50+ CN AQUAMASTERS M ESPECIALISTA BRAÇA 2239 842 724 673

046702610 CHILLON DEGANDO OSCAR 1980 35+ CE MEDITERRANI M ESPECIALISTA BRAÇA 1337 451 442 444

038829949 DE LA VEGA GIMENEZ JOAN 1977 35+ CN JEREZ NATACION MS M ESPECIALISTA BRAÇA 1286 423 454 409

077077611 GARCIA CARRETERO FRANCESC 1954 60+ CLUB NAGI M ESPECIALISTA BRAÇA 641 207 223 211

047098492 LOPEZ MORENO JOSE MANUEL 1991 25+ CE MEDITERRANI M ESPECIALISTA BRAÇA 1320 426 442 452

043550560 MARTINEZ-QUINTANILLA JORDI 1981 35+ CN AQUAMASTERS M ESPECIALISTA BRAÇA 1489 1 712 776

046735640 OCAMPO GISBERT DAVID 1971 45+ CN CERDANYOLA M ESPECIALISTA BRAÇA 897 427 0 470

043625442 PUIG PUIG JOSEP 1968 45+ CN AQUAMASTERS M ESPECIALISTA BRAÇA 1508 548 454 506

0X4125125 SABA CARLO ALBERT0 1968 45+ MANYANET CN M ESPECIALISTA BRAÇA 1299 409 443 447

039845874 VILLADEN PADILLA FRANCISCO 1958 55+ CN VILANOVA M X ESPECIALISTA BRAÇA 0 0 0 0

047775021 GUERRERO SOLER MIQUEL 1990 25+ CN CORNELLA M ESPECIALISTA ESQUENA 339 339 0 0

039119098 HOYOS BECERRA JOSE 1950 65+ CN TERRASSA M ESPECIALISTA ESQUENA 654 206 190 258

047182615 LEYVA GONZALEZ DIDAC 1993 20+ CN CERDANYOLA M ESPECIALISTA ESQUENA 1250 364 423 463

053620350 MARTOS DEL RIO ENEKO 1986 30+ CN AQUAMASTERS M ESPECIALISTA ESQUENA 1491 488 518 485

048021538 ORRIOLS NADAL JOAN 1997 20+ CN VILANOVA M X ESPECIALISTA ESQUENA 678 239 224 215

041008600 SANMARTIN TRESOLS LUIS 1988 25+ CN SANT ANDREU M ESPECIALISTA ESTILS INDIV 1608 536 545 527

033908002 MASIP CASADO JOAN MANUEL 1968 45+ CN SABADELL M ESPECIALISTA ESTILS INDIV 753 233 277 243

045858306 SERRANO RICO XAVIER 1989 25+ CN TERRASSA M ESPECIALISTA ESTILS INDIV 652 228 208 216

044998941 CASTRO CASTILLO NORMAN 1980 35+ CN EL PRAT LLOBREGAT M ESPECIALISTA LLIURES 1001 309 340 352

038552643 GOMEZ VELEZ RAFAEL 1962 50+ CN L´HOSPITALET M ESPECIALISTA LLIURES 1365 438 444 483

016022762 HERRERO FERNANDEZ LUIS 1970 45+ CN L´HOSPITALET M ESPECIALISTA LLIURES 933 495 0 438

038845326 MONTALVO RAMOS JOSE A 1982 30+ CN PREMIA M ESPECIALISTA LLIURES 1661 573 581 507

039347307 PORCEL BLANES ANTONI 1970 45+ CN MINORISA M ESPECIALISTA LLIURES 1496 531 489 476

048104568 RUIZ AGUILAR IVAN 1997 20+ CN VILANOVA M X ESPECIALISTA LLIURES 896 299 298 299

       XI GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT
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048104568 RUIZ AGUILAR IVAN 1997 20+ CN VILANOVA M X ESPECIALISTA LLIURES 896 299 298 299

0X4563485 VENEGAS SANHUEZA BENJAMIN 1970 45+ CN SANT ADRIA M ESPECIALISTA LLIURES 1027 312 319 396

X4378474X YBARRA PISTARELLI SEBASTIAN 1974 40+ CN RUBI M ESPECIALISTA LLIURES 1367 458 469 440

043438469 GALIANA ROCA XAVIER 1973 40+ CN AQUAMASTERS M ESPECIALISTA PAPALLONA 1270 423 455 392

469609694 SANCHEZ SANTOYO JAVIER 1986 30+ CN L´HOSPITALET M ESPECIALISTA PAPALLONA 1143 381 361 401

045466059 TALAVERA GUADAYOL JORDI 1976 40+ CN AQUAMASTERS M ESPECIALISTA PAPALLONA 2112 713 684 715

052421008 HERRERA MARTINEZ FRANCISCO JOSE1982 30+ CN VILANOVA M X MIG FONS MIG FONS 10:41.35 1826 647 614 565

048104568 RUIZ AGUILAR IVAN 1997 20+ CN VILANOVA M X MIG FONS MIG FONS 12:37.23 795 252 244 299

034755422 SANCHEZ MARTIN DAVID 1977 35+ CN SABADELL M MIG FONS MIG FONS 10:41.35 1776 578 642 556

0X2521676 SAVESCU GEORGE 1975 40+ CN VILANOVA M X MIG FONS MIG FONS  11:04.02 1751 646 581 524

077619019 ROLDAN GOMEZ ANTONIO 1984 30+ CN EL MASNOU M FONS I ESTILS FONS I ESTILS 10:41.35 1308 718 590

038851269 ALVAREZ LLAVERIA DAVID 1982 30+ CN AQUAMASTERS M VELOCITAT SPRINT 2059 515 497 454 593

039433559 BLANCAS MENGOD ADRIAN 1992 20+ CN BADALONA M VELOCITAT SPRINT 2180 546 569 553 512

048017500 BULAT BARREIRO SERGIO 1966 50+ CN SALOU M VELOCITAT SPRINT 1949 444 546 512 447

048027205 FONTANALS RAMOS ERICK 1995 20+ CN VILANOVA M X VELOCITAT SPRINT 1860 475 490 539 356

035095453 LEBRANCHU GONZALEZ DAVID 1966 50+ CN SANT ADRIA M VELOCITAT SPRINT 1779 547 395 476 361

045478495 LUPIAÑEZ RIBAS ENRIQUE 1974 40+ CN TERRASSA M VELOCITAT SPRINT 869 285 163 211 210

047273977 PALLARES PELAYO BORIS 1987 25+ CN BADALONA M VELOCITAT SPRINT 2895 674 806 630 785

043442759 PLANES OSORIO OLIVER 1976 40+ CST-CST COSTA AZAHAR M VELOCITAT SPRINT 3176 880 910 756 630

038843567 SENTINELLA RIBAS ALBERT 1979 35+ CN PREMIA M VELOCITAT SPRINT 2436 547 633 661 595

FOR = FORA CONTROL

DES = DESQUALIFICAT

RET = RETIRAT

BX = BAIXA

NP = NO PRESENTATS

IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA
CLUB NATACIÓ VILANOVA

www.clubnataciovilanova.cat

5 punts

1 punts

1 punts

0 punts

0 punts

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER



800 LL 400 LL 50 BR 100 ESQ 200 PAP 50 LL 400 EST 100 BR 200 ESQ 100 EST 50 PAP 100 LL 200 BR 50 ESQ 200 EST 100 PAP 200 LL

Llicència Cognoms i Nom Any Cat Club Gènere VNG Trofeu Estil Mínima Total Punts P2 P202 P4 P6 P8 P10 P12 P14 P16 P18 P20 P22 P24 P26 P28 P30 P32
044198184 FLORES CENTELLAS MIREIA 1983 30+ CN L´HOSPITALET F ESPECIALISTA BRAÇA 1573 542 494 537

355135389 HASSE UTE 1963 50+ CN JEREZ NATACIO MS F ESPECIALISTA BRAÇA 2219 853 519 847

039021672 LLAMAS RAMIREZ Mª CARMEN 1953 60+ CN SABADELL F ESPECIALISTA BRAÇA 767 250 253 264

046796096 DE LA ROCHA CASTRILLO ALBA 1988 25+ CN EL PRAT LLOBREGAT F ESPECIALISTA ESQUENA 1629 539 544 546

047883386 LETOSA MIRALPEIX MARIA 1988 25+ CN AQUAMASTERS F ESPECIALISTA ESQUENA 1329 443 431 455

039181558 MAILLO LARA ASCENSIO 1969 45+ CN TERRASSA F ESPECIALISTA ESQUENA 617 218 199 200

038019777 GUERRERO GONZALEZ GLORIA 1944 70+ CLUB NAGI F ESPECIALISTA ESQUENA 1088 338 390 360

053293002 OLIVERAS AMENEYROS ARLET 1994 20+ CN RUBI F ESPECIALISTA ESTILS INDIV 1380 485 449 446

036969553 MOSTAJO LOZANO MARIA JOSE 1960 55+ CN TERRASSA F ESPECIALISTA LLIURES 380 140 121 119

07260554 PALAU BARRERA ELENA MARIA 1987 25+ CN VILANOVA F X ESPECIALISTA LLIURES 822 321 271 230

F ESPECIALISTA PAPALLONA 0 X X X

044198185 FLORES CENTELLAS MARTA 1979 35+ CN L´HOSPITALET F MIG FONS MIG FONS 12:27.76 2079 693 722 664

052591937 GOMEZ ALBAREDA MIREIA 1980 35+ CN SABADELL F MIG FONS MIG FONS 12:27.76 2229 757 730 742

039737906 MARTINEZ LEON SABINA 1984 30+ CN AQUAMASTERS F FONS I ESTILS FONS I ESTILS 12:27.76 1237 649 588

046640155 MASGRAU ANGELATS Mª GRACIA 1963 50+ CN VIC ETB F FONS I ESTILS FONS I ESTILS 14:49.69 918 383 535

F VELOCITAT SPRINT 0 X X X X

FOR = FORA CONTROL BX =

DES = DESQUALIFICAT NP =

RET = RETIRAT

BAIXA

NO PRESENTATS

                   6è TROFEU NATACIÓ MÀSTERS CIUTAT BADIA DEL VALLÈS
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0 punts

0 punts

5 punts

1 punts

1 punts

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA

CLUB NATACIÓ VILANOVA
www.clubnataciovilanova.cat



800 LL

Titulars Marca Punts

Reserva Mínima Promig P301

1 052591937 GOMEZ ALBAREDA MIREIA 1980 CN SABADELL F LAS SIRENAS 12:27.76 09:49.62 757

2 039737906 MARTINEZ LEON SABINA 1984 CN AQUAMASTERS F Y 12:27.76 09:58.86 649

3 046523876 MORCILLO ESPUNY JOAN FRANCESC 1961 CN BADALONA M SEBASTIÁN 11:04.02 10:30.77 598

R1 0

1 0X2521676 SAVESCU GEORGE 1975 CN VILANOVA M 11:04.02 09:40.40 646

2 052421008 HERRERA MARTINEZ FCO JOSE 1982 CN VILANOVA M 10:41.35 09:34.74 647

3 077627943 ROMACHO VARGAS JOAQUIN 1968 CN VILANOVA M 11:04.02 09:39.30 688
R1 048104568 RUIZ AGUILAR IVAN 1997 CN VILANOVA M 12:37.23 252

FOR = FORA CONTROL 5 punts

TempsClass Nº Llicència Cognoms i Nom Any

1
X

668
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Club Gènere Equip Nom Equip
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2
M

CN VILANOVA 660,3333

FOR = FORA CONTROL 5 punts

DES = 1 punts

RET = 1 punts

BX = 0 punts

NP = 0 punts

                      IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA
CLUB NATACIÓ VILANOVA

www.clubnataciovilanova.cat

DESQUALIFICATS

RETIRAT

BAIXA

NO PRESENTATS

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
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CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

GUANYADORS DE LA COMPETICIÓ 

PREMIS V TROFEU TAULA CATALANA GENERAL MÀSTERS 
MASC: OLIVER PLANES OSORIO (ESP) (CN CASTALIA-CASTELLÓN COSTA AZAHAR)� 910 punts (50 m lliures) 
FEM: UTE HASSE (GER)  (CN JEREZ NATACIÓN MÁSTER) 853 punts (50 m braça) 
MASC CNV: JAOQUIN ROMACHO VARGAS (CN VILANOVA) - 688 punts (800 m lliures) 
MASC CN BADIA: JOSE ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ (CN BADIA) - 462 punts (200 m lliures) 
FEM CNV: ELENA MARIA PALAU BARRERA (CN VILANOVA) - 321 punts (50 m lliures)

PREMIS IV TROFEU ESPECIALITA 
ESTIL PAPALLONA � 50 m, 100 m i 200 m 
MASC: JORDI TALAVERA GUADAYOL (CN AQUAMÀSTERS) - 2112 punts
FEM: Desert
MASC CNV: Desert  
FEM CNV: Desert 

ESTIL ESQUENA � 50 m, 100 m i 200 m 
MASC: ENEKO MARTOS DEL RIO (CN AQUAMÀSTERS) - 1491 punts
FEM: ALBA DE LA ROCHA CASTRILLO (CN L´HOSPITALET) - 1629 punts
MASC CNV: JAN ORRIOLS NADAL (CN VILANOVA) - 678 punts 
FEM CNV: Desert 

ESTIL BRAÇA � 50 m, 100 m i 200 m 
MASC: JOAQUIM CLAPERA PARES (CN AQUAMÀSTERS) - 2239 punts
FEM: UTE HASSE (GER)  � (CN JEREZ NATACIÓN MÁSTER) � 2219 punts
MASC CNV: Desert
FEM CNV: Desert

ESTIL LLIURES � 50 m, 100 m i 200 m 
MASC: JOSÉ ANTONIO MONTALVO RAMOS (CN PREMIÀ) � 1661 punts
FEM: ELENA MARIA PALAU BARRERA (CN VILANOVA) - 822 punts  
MASC CNV: IVAN RUÍZ AGUILAR (CN VILANOVA) - 898 punts 
FEM CNV: ELENA MARIA PALAU BARRERA (CN VILANOVA) - 822 punts 

PREMIS IV TROFEU ESTILS INDIVIDUAL
ESTILS INDIVIDUAL � 100 m, 200 m i 400 m 
MASC: LUÍS SANMARTÍN TRESOLS - 1608 punts
FEM: ARLET OLIVERAS AMENEYROS (CN RUBÍ) - 1380 punts
MASC CNV: Desert
FEM CNV: Desert 
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CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

GUANYADORS DE LA COMPETICIÓ 

PREMIS IV TROFEU NEDADOR COMPLERT �VILANOVA SPRINT�
VELOCITAT - 50 m papallona, 50 m esquena, 50 m braça, 50 m lliures 
MASC: OLIVER PLANES OSORIO (ESP) (CN CASTALIA-CASTELLÓN COSTA AZAHAR)� 3176 punts
FEM: Desert
MASC CNV: ERICK FONTANALS RAMOS (CN VILANOVA) - 1860 punts
FEM CNV: Desert 

PREMIS IV TROFEU MIJA DISTÀNCIA 
MIG FONS - 200 m lliures, 400 m lliures (pas intermig 800 m lliures),  800 m lliures 
MASC: FRANCISCO JOSÉ HERRERA MARTINEZ (CN VILANOVA) � 1680 punts
FEM: MIREIA GOMEZ ALBAREDA (CN SABADELL) - 1749 punts
MASC CNV: FRANCISCO JOSÉ HERRERA MARTINEZ (CN VILANOVA) � 1680 punts 
FEM CNV: Desert

     PREMIS II TROFEU DE FONS PER EQUIPS (masc, fem o mixtes) - 800 m
EQUIPS 3 x 800 m lliures 
MASCULÍ: LAS SIRENITAS Y SEBASTIAN 
(Mireia Gómez Albareda-CNS, Sabina Martínez León-AQM, Joan Francesc Morcillo Espuny-CN BADALONA) - 660 punts 

PREMIS I TROFEU FONS I ESTILS 
FONS I ESTILS - 800 m lliures, 200 m estils individual 
MASC: ANTONIO ROLDAN GOMEZ (CEN EL MASNOU) � 1308 punts
FEM: SABINA MARTINEZ LEON  (CN AQUAMASTERS) - 1237 punts
MASC CNV: Desert 
FEM CNV: Desert

PREMIS I TROFEU APNEA 
APNEA - 25 m Apnea 
MASC: MARCELO VARGAS ARANIBAR (AE SANTA EULALIA) � temps: 00:16.64
FEM: MARTA MALLAFRE CASTILLO (AE SANTA EULALIA) � temps: 00:19.78
MASC CNV: Desert 
FEM CNV: Desert

Badia del Vallès, 10 de Desembre de 2016

(*) El/La guanyador/a d´alguna/es especialitat/s pot diferir amb el/la participant al/la qui li ha estat entregat el premi.  

(**) Cada participant nomès li serà entregat el premi de major valor passant al següent/a classificat/da el premi atorgat al de valor inferior. 
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CLUB NATACIÓ VILANOVA 
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CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

V TROFEU INDIVIDUAL SEGONS TAULA CATALANA MÀSTER  
MILLOR MARCA GENERAL DE LA COMPETICIÓ 
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CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
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CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

V TROFEU INDIVIDUAL SEGONS TAULA CATALANA MÀSTER  
MILLOR MARCA GENERAL DE LA COMPETICIÓ 
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V TROFEU INDIVIDUAL SEGONS TAULA CATALANA MÀSTER  
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU ESPECIALISTA PER ESTIL 
50 m, 100 m, 200 m
�

ESTIL: PAPALLONA 
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                      (Resultats calculats segons taula FINA / Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU ESPECIALISTA PER ESTIL 
50 m, 100 m, 200 m
�

ESTIL: ESQUENA 
�
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU ESPECIALISTA PER ESTIL 
50 m, 100 m, 200 m
�
ESTIL: BRAÇA 
�
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU ESPECIALISTA PER ESTIL 
50 m, 100 m, 200 m
�
ESTIL: LLIURES 
�

MASCULÍ
�
����

�
��9:9;�

�
������������

�
�����

�
����

������
������

��"-� +


�  
+��������� � �
 �.�������
�����
�.����� ���
� ����*�����/��� "#%�� �))"�

��"0� 
5� ��
��
���� *�
!(�����& �� ���� ���,� "#$�� ���"�

��")� 5�  
+��������� � �
 �.������� �������1(��� "#%�� �)"��

��"�� 5
� 1 ������ �
 �& ���+ ����& �� ������&
,� "#$�� "��"�

MASCULÍ - LOCAL
�
����

�
��9:9;�

�
������������

�
�����

�
����

������
������

��"-� +


� ��1��*� ���!���������� ���+
�� +�� "##�� )�0�

��"0� 
5� ��1��*� ���!���������� ���+
�� +�� "##�� )�-�

��")� 5� � ���+
�� +�� � �

��"�� 5
� 
+����(=���!(
��� ���+
�� +�� "##%� $#$�

�

(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU ESTILS INDIVIDUAL 
100 m estils ind, 200 m estils ind, 400 m estils individual
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU NEDADOR COMPLERT �VILANOVA SPRINT� 
50 m papallona, 50 m esquena, 50 m braça, 50 m lliures
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

IV TROFEU DE MITJA DISTÀNCIA 
200 m lliures, 400 m lliures i 800 m lliures
�
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(Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  

I TROFEU FONS I ESTILS 
800 m lliures i 200 m estils individual
�
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CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  

I TROFEU APNEA 
25 m apnea
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CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

II TROFEU DE FONS PER EQUIPS 
3 x 800 m lliures
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(Resultats calculats per suma de punts components equip/3, segons la taula Catalana màsters) 
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CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA GUANYADORS/ES  
�

XI PUNTUACIÓ TOTAL PER CLUBS  
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           (Resultats calculats segons puntuació convencional / Resultats calculats segons taula Catalana màsters � CAT) 
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10 de Desembre de 2016 - 15:20 hores - Piscina Complexe Esportiu de Badia del Vallès

PISCINA COMPLEX ESPORTIU DE BADIA DEL VALLÈS -  25,00 m. x 16,66 m - 8 carrers 

Cronometratge Manual (25 - M)
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XI GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT

PISCINA COMPLEX ESPORTIU DE BADIA DEL VALLÈS -  25,00 m. x 16,66 m - 8 carrers 

RÈCORDS DEL CAMPIONAT - FINALS



XI GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT
6è TROFEU NATACIÓ MÀSTERS CIUTAT BADIA DEL VALLÈS 

              
  10 de Desembre de 2016, Club Natació Vilanova - Complex Esportiu Badia del Vallès, 15:20 hores

�

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
IV TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
www.clubnataciovilanova.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA RÈCORDS INTERNACIONALS  
BATUTS EN EL DECURS DE LA COMPETICIÓ 

�

FINA - WR (RÈCORDS DEL MON) 

Any 

Categ
Gènere 
Ind / rell Nom Nedador/a 

Any 
(cat) Club Prova Temps 

2016     

LEN - ER (RÈCORDS D´EUROPA)

Any 

Categ
Gènere 
Ind / rell Nom Nedador/a 

Any 
(cat) Club Prova Temps 

2009 50+ / F
(ind)

LOLI BALBUENA ESPARZA 1959 CN CALELLA 100 m BRAÇA 
FEMENÍ

01:22.06
(ant 01:22.40)

2010 +120 / X 
(relleus)

M.Gonfaus, J. Clapera ,S.Martinez
D.Presas

+120
(cat) 

CN AQUAMASTERS 4x100 m ESTILS 
MIXTES

04:36.01 
(ant 04:48.37)

2013 +160 / X 
(relleus)

C.Puig, U.Hasse, D. Morales
M. Gonfaus 

+160
(cat) 

CN AQUAMASTERS 4x100 m ESTILS 
MIXTES

04:19.26 
(ant 04:30.10)

2016   

Vilanova i la Geltrú,  actualitzat, 10 de Desembre de 2016

. 



PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016 BADIA DEL VALLÈS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 18.062,0
C.N. L´HOSPITALET2 15.401,0
C.N. BADALONA3 12.088,0
C.N. SABADELL4 10.333,0
C.N. CERDANYOLA5 7.471,0
C.N. VILANOVA6 6.949,0
C.N. SANT ANDREU7 6.651,0
C.N. PREMIA8 6.487,0
C.N. SANT ADRIA9 5.663,0
C.N. TERRASSA10 4.790,0
CLUB NAGI11 3.226,0
CST-CST COSTA AZAHAR12 3.176,0
C.E. MEDITERRANI13 3.012,0
C.N.SALOU14 2.835,0
C.N. PRAT LLOBREGAT15 2.806,0
C.N. RUBI16 2.546,0
N.C TORELLO17 2.461,0
U.E. HORTA18 2.128,0
A.E. SANTA EULALIA19 2.122,0
MANYANET C.N.20 1.965,0
C.N. MINORISA21 1.810,0
C.N. SANTA PERPETUA22 1.441,0
C.N. CALDES23 1.311,0
C.N. EL MASNOU24 1.308,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER25 1.286,0
PANTA REI SPORT A.S. DILETT. (ITA)26 1.139,0
CAMBRILS C.N.27 1.022,0
C.N. VILAFRANCA28 856,0
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ29 745,0
C.N. MARTORELL30 739,0
C.E. INEF DE LLEIDA31 700,0
C.N. PINETONS CARDEDEU32 483,0
C.N. BADIA33 462,0
C.N. SITGES34 422,0
C.N. CORNELLA35 339,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.MASCULINO.V01P.rtf

Informació correcte a 11:30:15 12/12/2016

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016 BADIA DEL VALLÈS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 8.136,0
C.N. SABADELL2 6.436,0
C.N. L´HOSPITALET3 5.674,0
C.N. TERRASSA4 5.004,0
C.N. SANT ANDREU5 3.437,0
C.N. PRAT LLOBREGAT6 2.427,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER7 2.219,0
A.E. SANTA EULALIA8 1.877,0
C.N. SANT ADRIA9 1.606,0
C.N.SALOU10 1.524,0
C.N. RUBI11 1.380,0
G.E. I E.G.12 1.363,0
CLUB NAGI13 1.088,0
C.N. VILANOVA14 1.038,0
C.N. VIC-ETB15 918,0
C.N. CALDES16 717,0
U.E. HORTA17 629,0
C.N. BADALONA18 610,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.FEMENINO.V01P.rtf

Informació correcte a 11:30:36 12/12/2016

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

XI GRAN PREMI NATACIO MASTER A. MARRUGAT, 10 DE DESEMBRE DE 2016 BADIA DEL VALLÈS
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 26.198,0
C.N. L´HOSPITALET2 21.075,0
C.N. SABADELL3 16.769,0
C.N. BADALONA4 12.698,0
C.N. SANT ANDREU5 10.088,0
C.N. TERRASSA6 9.794,0
C.N. VILANOVA7 7.987,0
C.N. CERDANYOLA8 7.471,0
C.N. SANT ADRIA9 7.269,0
C.N. PREMIA10 6.487,0
C.N. PRAT LLOBREGAT11 5.233,0
C.N.SALOU12 4.359,0
CLUB NAGI13 4.314,0
A.E. SANTA EULALIA14 3.999,0
C.N. RUBI15 3.926,0
C.D. JEREZ NATACION MASTER16 3.505,0
CST-CST COSTA AZAHAR17 3.176,0
C.E. MEDITERRANI18 3.012,0
U.E. HORTA19 2.757,0
N.C TORELLO20 2.461,0
C.N. CALDES21 2.028,0
MANYANET C.N.22 1.965,0
C.N. MINORISA23 1.810,0
C.N. SANTA PERPETUA24 1.441,0
G.E. I E.G.25 1.363,0
C.N. EL MASNOU26 1.308,0
PANTA REI SPORT A.S. DILETT. (ITA)27 1.139,0
CAMBRILS C.N.28 1.022,0
C.N. VIC-ETB29 918,0
C.N. VILAFRANCA30 856,0
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ31 745,0
C.N. MARTORELL32 739,0
C.E. INEF DE LLEIDA33 700,0
C.N. PINETONS CARDEDEU34 483,0
C.N. BADIA35 462,0
C.N. SITGES36 422,0
C.N. CORNELLA37 339,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.TOTAL.V01P.rtf

Informació correcte a 11:29:54 12/12/2016

Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es
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