
        XX TORNEIG NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA
    

Dissabte, 19 de Maig de 2018, Piscina Complex Esportiu Sant Ponç, C/ Esport, s/n Girona (Girona) - 16:00 hores
�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
V TROFEU FEDERACIÓ - 13ª ETAPA 

Grup Excursionista i Esportiu Gironí – www.geieg.cat 

CRONOLOGIA HISTÒRICA DE PARTICIPACIÓ

Edició Any 
Organitzador 
Piscina - Lloc 

50m
M/E

Masc Fem Total Clubs 

I xx/xx/1999 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 49 32 81 10 

II 22/07/2000 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 22 16 38 9 

III xx/xx/2001 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M NO ES REALITZA PER MANCA INSCRIPCIÓ 

IV 06/07/2002 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 85 47 132 9 

V 24/05/2003 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 69 48 117 14 

VI 24/04/2004 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 72 36 108 18 

VII 16/04/2005 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 85 44 129 22 

VIII 20/05/2006 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 77 39 116 15 

IX 28/04/2007 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 55 20 75 22 

X 28/06/2008 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 73 34 107 20 

XI 27/06/2009 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 50 27 77 19 

XII 27/02/2010 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 85 68 153 24 

XIII 12/02/2011 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 83 49 133 23 

XIV 04/02/2012 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 86 42 128 21 

XV 01/06/2013 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 32 32 94 15 

XVI 10/05/2014 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 96 59 155 23 

XVII 09/05/2015 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 76 49 125 25 

XVIII 14/05/2016 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 80 57 137 26 

XIX 20/05/2017 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 93 52 145 31 

XX 19/05/2018 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 90 52 142 27 

XXI xx/0x/2019 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GE I EG
Piscina Complex Esportiu Sant Ponç (Girona) - P50

50M 

�
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LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

XX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

GIRONA

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 4 4 8
C.N. SABADELL00058 6 3 9
C.N. SANT ANDREU00061 1 0 1
C.N. CATALUNYA00062 2 0 2
G.E. I E.G.00068 25 13 38
C.N. OLOT00075 4 1 5
C.E. MEDITERRANI00076 1 0 1
C.N. SANT ADRIA00083 1 1 2
U.E. HORTA00096 2 0 2
TORROT C.N. MATARO00106 0 1 1
C.N. RUBI00145 1 0 1
C.N. FIGUERES00177 1 0 1
C.N. VILAFRANCA00252 1 0 1
CLUB NAGI00350 2 3 5
N.C TORELLO00451 5 0 5
A.E. SANTA EULALIA00454 2 2 4
C.N. CERDANYOLA00569 2 0 2
C.N. VILANOVA00606 8 0 8
C.N. PARETS00699 2 2 4
FUNDACION CLAROR00759 0 1 1
G.E.NAUTICS DE ROSES00871 1 0 1
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ01404 1 1 2
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR01412 3 3 6
C.N. MINORISA01430 3 2 5
JEREZ MASTER01570 0 1 1
CANET 66 NATATION (FRA)FRA01 4 4 8
C.N. AQUAMASTERSP0725 8 10 18

14290 5227
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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4 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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4 - 50 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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23 - 100 m. BRAZA FEMENINO
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24 - 100 m. BRAZA MASCULINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES

�� ��,2��1 ��5�
)�3�
�.���.���:.## ����� ����1����+

25 - 200 m. ESTILOS FEMENINO

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

	
��������.��#.��)�3����
���
�� ���*�

��,1�2�� ������	
������

	 �������	
���
�#.����.-���.��-��.)�����	��� ���*�

�����+�� ���	�
�
���	�


� ����������
�

	
�
#@(.��0
���@�����������
�2 ���*�

���1�22� �������
������

� ��������	
��(��.)�).�
���)�#-���
	�����, 1��*�

�������� �����		
�����	

	 �������	

�)).##�(
	#�������	������� ,,,*�

2��,�,2� ������
�����

� ������	
�
3������.#.)����

����1 22�*�

2�,���+� �����	

�����	




������������������
�����������

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

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

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

������������� ����
��!�����"�

22/05/201818:40:24Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

24 / 29



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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27 - 100 m. ESPALDA FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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29 - 200 m. LIBRE FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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30 - 200 m. LIBRE MASCULINO

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

	
����#�-.����
���/#�	���������
� �2�*�

���+���	 	�
���
	�
��

�

� ��	
���
	�	��

	 �������	
������7�-����)�	�0
�������
��� �+�*�

������1	 	�	�	�
	�	�	

�

� �������
	�	���

	 �������	
�	.)(����-.#���5.������������	2 ��+*�

�����+�	 	�	�	�
	�	�	

�

� �����

	�	���

� �������	

	(�##��#��������.��	.#��
����	, ,1�*�

���2���	 	�
�
�
	�
�


�

� �������
	�	���

� ����������
�

	
������#����.�����0
.#��	�		
�� �2�*�

�����,�	 	�	����
	�	���

�

� �������
	�	���

	 ��������	
��(.�.���
��.��.��	).(�##������
�
1 ,,�*�

���+�,�	 	�		�

	�		�




� ���
���
	�	���

� �������	
��-����)������3�������.#����	� ,��*�

��2���+	 	�	����
	�	���

�

� �����

	�	���

� �������	
����/��#�)���7.��	).����
.#������
�� ,��*�

��,��++	 	�����
	����

�

� �����


	����	

� �������	
��(������.)(���.��:�-�.����	���+ ��+*�

���,���	 	�����
	�����



� �����
	��	��

 �������	
��5���.�����
:.�	).(��	������� ���*�

2�����,	 	����
�
	����


�

� ���	�
	����	

� �������	

�-.����
������#.:�
�������� ���*�

2����,�	 	������
	�����

�

� �����
	�����

� �������	
��)�3����5��
.��)�	�
�.�������� ,11*�

2��1�2�	 	��
��
	��
��



� �����
	�����

 ����������
�

	
��7.����'��.�3�
�	��5�.�.��'"����	��2 �1+*�

2��2�2,	 	�����	
	�����

	

� ��	����
	��
�	

� �������	
������.��)�3��##��5����.)����		����, ��,*�

2��,���	 	������
	�����

�

� �������
	�����

� �������	
���#�3��#�
.��7�����.#���
#���������� �+�*�

,�����+	 	������
	�����

�

� ��	��

��	���

�

������������������
�����������

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

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

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

������������� ����
��!�����"�

22/05/201818:40:24Informació correcte aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

27 / 29



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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19/05/2018

RESULTADOS GENERALES
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

1 - 200 m. PAPALLONA FEMENÍ

1 - 200 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

2 - 200 m. PAPALLONA MASCULÍ

2 - 200 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
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3 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

3 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

3 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ

3 - 50 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

4 - 50 m. BRAÇA MASCULÍ

4 - 50 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

5 - 400 m. LLIURE FEMENÍ

5 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

5 - 400 m. LLIURE FEMENÍ

5 - 400 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

6 - 400 m. LLIURE MASCULÍ

6 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

6 - 400 m. LLIURE MASCULÍ

6 - 400 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

7 - 200 m. ESQUENA MASCULÍ

7 - 200 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

8 - 200 m. ESQUENA FEMENÍ

8 - 200 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

9 - 50 m. LLIURE FEMENÍ

9 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS
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19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

9 - 50 m. LLIURE FEMENÍ

9 - 50 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018

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

0����0���
����	�	
�

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

���������
��

���
3���
�3��1	���
,	���
,�
����
���� ���/� �2��2	
 ���

���

�������������
�5	����,	����5	�	
�
�
���	��� ���/� .���.	
 �����

�����

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

�����

0����00��
����	�	
�

������� � !"#$"!% 
&' �$( � )* �+�) �%�
����������������������������	�
�	���
��������� �.2/� .����	
 ���	�

���	�

����������	����1�������
��	���
���
�
��
���� �.2/� .����	
 ���	�

���	�

.����.���
����	�	
�

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

���
�3�������	
�������
��	��	�� ���/� �����	
 �����

�����

���������
��

�����8���9
�5	��:����
�	������� 0��/� .0��.	
 �����

�����

�����������������	��	��������
�
�	�	��. .0�/� .����	
 ���
�

���
�

����������
����,�����	4���	���
�

�
0 �00/� 0���2	
 ���	

���	

���������
����	�	
�

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

��������������	�����������	���	6�
���
�����	
�� 0�2/� .0���	
 ���
�

���
�

������������������
�����������

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

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

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

������������������
!�"��!��#�

22/05/201818:44:27Informació correcte aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.9-50L.V01P.rtfSistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 2



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

10 - 50 m. LLIURE MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

10 - 50 m. LLIURE MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO
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RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

10 - 50 m. LLIURE MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

10 - 50 m. LLIURE MASCULÍ

10 - 50 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

11 - 100 m. PAPALLONA FEMENÍ

11 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

12 - 100 m. PAPALLONA MASCULÍ

12 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

13 - 200 m. BRAÇA FEMENÍ

13 - 200 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

14 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

14 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

14 - 200 m. BRAÇA MASCULÍ

14 - 200 m. BRAZA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

17 - 50 m. ESQUENA FEMENÍ

17 - 50 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

18 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

18 - 50 m. ESQUENA MASCULÍ

18 - 50 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19 - 100 m. LLIURE FEMENÍ

19 - 100 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

20 - 100 m. LLIURE MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

20 - 100 m. LLIURE MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

20 - 100 m. LLIURE MASCULÍ

20 - 100 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

21 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍ

21 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

22 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

22 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍ

22 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

23 - 100 m. BRAÇA FEMENÍ

23 - 100 m. BRAZA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

24 - 100 m. BRAÇA MASCULÍ

24 - 100 m. BRAZA MASCULINO
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19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

25 - 200 m. ESTILS FEMENÍ

25 - 200 m. ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

26 - 200 m. ESTILS MASCULÍ

26 - 200 m. ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

27 - 100 m. ESQUENA FEMENÍ

27 - 100 m. ESPALDA FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

28 - 100 m. ESQUENA MASCULÍ

28 - 100 m. ESPALDA MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

29 - 200 m. LLIURE FEMENÍ

29 - 200 m. LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

30 - 200 m. LLIURE MASCULÍ

30 - 200 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

30 - 200 m. LLIURE MASCULÍ

30 - 200 m. LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

33 - 4x50 LLIURE FEMENÍ

33 - 4x50 LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

34 - 4x50 LLIURE MASCULÍ

34 - 4x50 LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

34 - 4x50 LLIURE MASCULÍ

34 - 4x50 LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

35 - 4x200 LLIURE FEMENÍ

35 - 4x200 LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

36 - 4x200 LLIURE MASCULÍ

36 - 4x200 LIBRE MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

37 - 4X200 LLIURE MIXT

37 - 4X200 LIBRE MIXTO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

38 - 4x100 ESTILS FEMENÍ

38 - 4x100 ESTILOS FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

39 - 4x100 ESTILS MASCULÍ

39 - 4x100 ESTILOS MASCULINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

40 - 4x100 LLIURE FEMENÍ

40 - 4x100 LIBRE FEMENINO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

42 - 4x100 LLIURE MIXT

42 - 4x100 LIBRE MIXTO

RESULTATS

RESULTADOS

19/05/2018
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual
GIRONAXX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018

19/05/2018

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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Dissabte, 19 de Maig de 2018, Piscina Complex Esportiu Sant Ponç, C/ Esport, s/n Girona (Girona) - 16:00 hores
�

CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
V TROFEU FEDERACIÓ - 13ª ETAPA 

Grup Excursionista i Esportiu Gironí – www.geieg.cat 
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PUNTOS POR CLUB Y CATEGORÍA

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

MASCULINO

MASCULÍ

XX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 14.684,0
C.N. AQUAMASTERS2 9.335,0
C.N. VILANOVA3 7.976,0
N.C TORELLO4 5.706,0
C.N. OLOT5 5.058,0
C.N. SABADELL6 4.155,0
C.N. TERRASSA7 3.688,0
C.N. CATALUNYA8 3.682,0
CANET 66 NATATION (FRA)9 3.358,0
C.N. CERDANYOLA10 2.719,0
C.N. MINORISA11 2.369,0
A.E. SANTA EULALIA12 2.328,0
C.E. MEDITERRANI13 2.145,0
C.N. SANT ADRIA14 1.855,0
C.N. SANT ANDREU15 1.565,0
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR16 1.386,0
U.E. HORTA17 1.269,0
CLUB NAGI18 1.186,0
C.N. RUBI19 1.168,0
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ20 912,0
C.N. PARETS21 863,0
C.N. VILAFRANCA22 576,0
C.N. FIGUERES23 392,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.MASCULINO.V01P.rtf

Informació correcte a 18:36:44 22/05/2018

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

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

FEMENINO

FEMENÍ

XX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

C.N. AQUAMASTERS1 9.605,0
G.E. I E.G.2 6.568,0
C.N. TERRASSA3 3.215,0
C.N. MINORISA4 2.257,0
CLUB NAGI5 2.224,0
A.E. SANTA EULALIA6 1.974,0
C.N. SABADELL7 1.900,0
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR8 1.640,0
CANET 66 NATATION (FRA)9 1.594,0
C.N. PARETS10 1.456,0
FUNDACION CLAROR11 1.143,0
TORROT C.N. MATARO12 931,0
C.N. SANT ADRIA13 922,0
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ14 796,0
JEREZ MASTER15 601,0
C.N. OLOT16 557,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.FEMENINO.V01P.rtf

Informació correcte a 18:37:04 22/05/2018

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

PUNTS PER CLUB i CATEGORIA

TOTAL

TOTAL

XX TROFEU NATACIO MASTER GIRONA, 19 DE MAIG DE 2018 GIRONA
Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Manual

Rank. Pts.Club

G.E. I E.G.1 21.252,0
C.N. AQUAMASTERS2 18.940,0
C.N. VILANOVA3 7.976,0
C.N. TERRASSA4 6.903,0
C.N. SABADELL5 6.055,0
N.C TORELLO6 5.706,0
C.N. OLOT7 5.615,0
CANET 66 NATATION (FRA)8 4.952,0
C.N. MINORISA9 4.626,0
A.E. SANTA EULALIA10 4.302,0
C.N. CATALUNYA11 3.682,0
CLUB NAGI12 3.410,0
CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR13 3.026,0
C.N. SANT ADRIA14 2.777,0
C.N. CERDANYOLA15 2.719,0
C.N. PARETS16 2.319,0
C.E. MEDITERRANI17 2.145,0
SWIMFASTER SALT, CLUB NATACIÓ18 1.708,0
C.N. SANT ANDREU19 1.565,0
U.E. HORTA20 1.269,0
C.N. RUBI21 1.168,0
FUNDACION CLAROR22 1.143,0
TORROT C.N. MATARO23 931,0
JEREZ MASTER24 601,0
C.N. VILAFRANCA25 576,0
C.N. FIGUERES26 392,0

SW.PUNTOS_CLUB_CATEGORIA
.TOTAL.V01P.rtf

Informació correcte a 18:36:21 22/05/2018

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