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KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 1 ETAPIE / Classement individuel apres la 1 etape
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� Starostwo Powiatowe w Koninie
Urz�d Miejski w Koninie
Urz�d Gminy Kramsk
Urz�d Miasta i Gminy �lesin
Wielkopolski Zwi�zek Kolarski w Kaliszu
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Kolejno�� startu zawodników do jazdy indywidualnej na czas
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