
Komunikat 3 strona 1

Wyniki na 2 etapie / 2. stage Classification

���������	�
� O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Poznaniu

����
� Tor Pozna�

kat. Młodzik ����������
��

Dystans: ��� ��

���������	
 ������

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

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

1 259 � ���� ���������	
��� !��"��#"��$!%������� ���������������������� ��� �����	� �	�

2 68 � ���� ����
���
���
� &"'�"�(� ��������� ��� ������� ��� �������

3 238 � ���� �������������� )$'(�*���+ ���������� � ��� ������� �	� ������


4 78 � ���� ����
���

���� ,�%-!$.�-����� �����������!���������"���# "� ������
 ��� �������

5 73 � ���� ��������$����� &")/��!��	�� ��������� ��� ������� ��� ������$

6 232 � ���� ������$�����
� ��(����	� �����%���������������� ��� ������	 	�$ �������

7 72 � ���� ����
		������� �$!",%���%	� ��0�� ��������� ��� ������
 ��	 �������

8 93 � ���� ����

��	$	��� �"%��#"�������1 �����&�����������&����� ��� ������$ $	� �����$	

9 81 � ���� ����
���
�
��� %-�
�#"����	�2� �����������!���������"���# "� ������$ ��� �����$	

10 79 � ���� ����
���
�$�	
 3�'��"����(���� �����������!���������"���# "� ������	 ��	 �����$�

11 249 � ���� ������	�����	� !",�#"�����2��	�4 ��������'��������������"���� ��� ������� ��� �����$�

12 244 � ���� �����	$������$ (
�"%������	� ���������� � ��� ������
 ��� �����$�

13 253 ( ���� ���������	���� 5$**�"�������� ���������������������� ��� �����$� $$	 �����	�

14 234 � ���� �������������� &$%#�#
��/���	�2� �����%���������������� ��� �����$� ��	 �����	�

15 71 � ���� ����
���
����$ �$,%������+�� ��������� ��� �����$� ��	 �����	$

16 237 ( ���� ����
��������	 &�
#�.%�"�"����� ��� ���!�����"�� �����)����*�������������"�� �����"�� �����$� ��	 �����	�

17 209 � ���� ����
�	�����	� 3"(�����0 ���"������������������� ��������)�� ����"���� �����	� ��	 �������

18 287 � ���� ��������	����� ""�$!%�����	���� ������"���� ��*���� ��� �����	� ��� �������

19 76 � ���� ����
����$���� !$,%��������� "�������� �� ���)���*�������������� �� ������� �����	� 
�
 �������

20 248 ( ���� ������	������� #"&6�%�"�$	2��� ��������'��������������"���� ��� �����	� ��	 �������

21 233 � ���� ����
��������� �"��
,"��(���� �����%���������������� ��� �����	$ $�
 ������	

22 254 ( ���� ���������	���� ��#/�
%�.%�"�(���� ���������������������� ��� �����	$ �	$ ������	

23 132 ( ���� ����
	������	� ��'�"�"  � ��������������� �� �����	$ ��
 ������	

24 255 � ���� ����
$
��
���
 ,'7��'!%���"����� ��� ���������������������� ��� �����	$ ��� ������	

25 80 � ���� ��������$����� %�$�
��.%�������0�1 �����������!���������"���# "� �����	$ �	� ������	

26 251 � ���� �����$�������$ -'�,'����%�2�� ��������'��������������"���� ��� �����	� 	�
 �������

27 64 ( ���� �����$��	�
��
 3�"
����� ���� ��*�!������������������ ��������)����*���������� �����	� ��� ������


28 63 � ���� �����	$�	����� !�#'7��'!%���$����� ��*�!������������������ ��������)����*���������� ������� �$	 �������

29 70 � ���� �����
�������
 �
%�")�3��	0����1 ��������� ��� ������$ 
�
 ������	

30 240 � ���� ������������$� &�
#�'.����+�� ���������� � ��� ������� ��� ������


31 83 ( ���� ����
�	�	���$� %#"(3',������� �����������!���������"���# "�� ������� ��
 �������

32 131 � ���� ����
		�
�$��	 &�#8#�',������ �������������������*���������������������� ������� ��$ �������

33 69 � ���� �����$�������	 ,��5$%/-�(���� ��������� ��� ������� 		
 ������


34 133 ( ���� ����
		��$
��
 ("��$!%�"���1� �������������������*���������������������� ������
 ��
 �������

35 246 ( ���� ���������
��
� �#'�!$��"�$����� �����'� ���������� �� ��� ������� 
�� �������

36 95 � ���� ������	���	��� #�'�3"��9�� �����&�����������&����� ��� ������� ��
 �������

37 288 � ���� ��������$�
��� &8%�'!��#�����2����� ������"���� ��*���� ��� ������� ��� �������

38 242 � ���� �������������� '��"�$!%���5����	 ���������� � ��� ������$ ��� ������	

���������	��
��

�����������	�����
�

�������������������

�

���������������	�
����
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39 219 ( ���� ��������	����	 !8%"-/�!��� ��� ���"������������������� ��������)�� ����"���� ������$ $�$ ������	

40 139 ( ���� ����
�������	� ��#'���#�"�5�  � �������������������*���������������������� ������� ��� �������

41 228 � ���� ��������	����� !�'�#6��!�1����: ���"������������������� ��������)�� ����"���� ������� ��$ �������

42 75 � ���� ��������$����� "%�""�'��*���+ "�������� �� ������*�������������� �� ������� ������
 ��	 �������

43 239 � ���� ��������
����	 ��',���(���� ���������� � ��� ������
 �	$ �������

44 59 � ���� ��������$����� !6(���������+�� ��*�!������������������ ��������)����*���������� ������� $	� �����$�

45 250 � ���� ������	������
 7!�"'��%	� ��0�� ��������'��������������"���� ��� ������� �$� �����$�

46 252 ( ���� ������	������	 �
%-�$!�"��&������� ��������'��������������"���� ��� ������� ��� �����$�

47 77 � ���� ������
������� ,�%-!$.�����0�1 �����������!���������"���# "� ������	 ��� �����$�

48 247 � ���� �����$���	
��� 3�)/��" 	� � ��������'��������������"���� ��� ������	 $�� �����$�

49 82 ( ���� ���������	���� $�"�5$!%�"�$�9� �����������!���������"���# "� ������� ��� �����$�

50 230 ( ���� ��������$	���� %�$,�&"�"����� ��� �����%���������������� ��� ������� ��
 �����$�

51 231 ( ���� ��������$�	��� %-�#/;����	� �����%���������������� ��� ������
 ��� �����$�

52 92 ( ���� ��������$
���$ 3/�"�"����  � �����������!���������"���# "�� ������� ��	 �����	�

53 227 � ���� ��������	����$ ��6,���0��� ���"������������������� ��������)�� ����"���� ������� ��$ �����	�

54 165 � ���� ����
��������$ !�<��$!%��������� �������������������*���������������������� �����	� 
$� �������

55 241 � ���� ����
��������� ��������(���� ���������� � ��� �����	� 
$� �������

56 260 � ���� �����		��	���� �
�$-�*�� ������ ���������������������� ��� �����	$ $
� ������	

57 201 � ���� ��������	����� �"(�5�$!%���(���� ���"������������������� ��������)�� ����"���� �����	� ��� �������

58 229 ( ���� �����$������	� ��(�"  � �����%���������������� ��� ������� ��� �������

59 297 ( ���� ����
		��$���� �#"�',%�"�(����  � �������������������*��������������������+,� ������� 	�� �������

60 134 ( ���� ������
������� �%#'���#�"������ ��������������� �� ������� �
$ �������

61 243 � ���� �������������� �5/,�.%����9�� ���������� � ��� ���
��� �
� �������

62 58 � ���� ��������

��
� �'(�'�$!%���$���� ��*�!������������������ ��������)����*���������� ���
��� ��� ������$

63 150 ( ���� �����$�������$ ""��#/���"�-/�" ��������'��������������"���� ��� ���
��	 ��� �������

64 235 � ���� ��������$	$��� �!�'��"��" 	� � �����%���������������� ��� ���
��� ��� ������


65 74 � ���� ����������$�
	 ��%
,"������2�0�� ��������� ��� ���
��� �$� �������

66 151 � ���� �����$�������
 3
�/����� ��������'��������������"���� ��� ���
��
 ��� �������

67 152 � ���� �����$���$���� &$�#/.%���(���� ��������'��������������"���� ��� ���
��� 
�	 �����$�

68 66 ( ���� ��������

��
� �"��8;'������ ��*�!������������������ ��������)����*���������� ���
��� 
�� �����$�

69 67 ( ���� ��������$�$��� 3$�#�$!%�"�5� �� ��*�!������������������ ��������)����*���������� ���
��� 
	� �����$


70 153 � ���� �����$���	$��� �"�#�"�'��"��� ��������'��������������"���� ��� ������� ��$ ���$���

149 � ���� ��������$����� �"=��'��#"������0 ��������'��������������"���� ��� ��

236 ( ���� ����
�	�
����
 &"�3"�#������� ���!�����"�� �����)����*�������������"�� �����"�� ��%

���������������	�
����
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Dystans: ���� ��

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

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

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

1  !" � ���� ���������	
��� #��$��%$��&#'������� ���������������������� ��� ��	
�	�

2 () � ���� ����
���
���
� *$+�$�,�� ��������� ��� ��	
��
 0:00:15

3  -) � ���� �������������� .&+,�/���0 �������� �!� ��� ��	���� 0:00:23

4 1) � ���� ����
���

���� 2�'3#&4�3����� �����������"������ ��#���$ #� ��	���� 0:00:24

5 1- � ���� �������������� *$.5��#��	�� ��������� ��� ��	���� 0:00:27

6  - � ���� ������������
� ��,�6��	� �����%��� ��������� �� ��� ��	���� 0:00:29

7 1 � ���� ����
		������� �&#$2'���'	����7�� ��������� ��� ��	���� 0:00:34

8 )8 � ���� ����
���
�
��� '3�
�%$��6�	�9� �����������"������ ��#���$ #� ��	���� 0:00:39

9 1" � ���� ����
���
���	
 ��+��$����,���� �����������"������ ��#���$ #� ��	���� 0:00:39

10  :" � ���� ������	�����	� #$2�%$�����9��	�; ��������&�������� �����#���� ��� ��	���� 0:00:42

11  :: � ���� �����	�������� ,
�$'���6��	� �������� �!� ��� ��	���� 0:00:44

12  !- ' ���� ���������	���� <&//�$�������� ���������������������� ��� ��	���� 0:00:46

13  -: � ���� �������������� *&'%�%
��5�6�	�9� �����%��� ��������� �� ��� ��	���� 0:00:47

14 18 � ���� ����
���
����� �&2'������0�� ��������� ��� ��	���� 0:00:48

15  -1 ' ���� ����
��������	 *�
%�4'�$�$��������� ���"�����#��!�� ��(����)����������� �#��!�� ��#�� ��	���	 0:00:51

16  =" � ���� ����
�	�����	� �$,�6���7 ���#���������� ����� ��!������ �(��!����#���� ��	���� 0:00:56

17  )1 � ���� ��������	����� $$�&#'�����	���� ������#� ��!��)��� ��� ��	��	� 0:00:57

18 1( � ���� ����
��������� #&2'��������� #��������!��!���(���)����������� ��!��!������� ��	��	� 0:00:57

19  :) ' ���� ������	������� %$*>�'�$�&	9��� ��������&�������� �����#���� ��� ��	��	� 0:00:57

20  -- � ���� ����
��������� �$��
2$��,���� �����%��� ��������� �� ��� ��	��	� 0:00:59

21  !: ' ���� ���������	���� 6�%5�
'�4'�$�,���� ���������������������� ��� ��	��	� 0:00:59

22 8- ' ���� ����
	������	� 6�+�$�$��� ������������� � �� ��	��	� 0:00:59

23  !! � ���� ����
�
��
���
 2+?��+#'���$��������� ���������������������� ��� ��	��	� 0:00:59

24 )= � ���� �������������� '�&�
6�4'�������7�@ �����������"������ ��#���$ #� ��	��	� 0:00:59

25  !8 � ���� �������������� 3+�2+����'�9��� ��������&�������� �����#���� ��� ��	��	� 0:01:02

26 (: ' ���� ��������	�
��
 ��$
���������� ��)�"��������� ����� ��!������ �(����)����������! ��	��	� 0:01:03

27 (- � ���� �����	��	����� #�%+?��+#'���&����� ��)�"��������� ����� ��!������ �(����)����������! ��	���� 0:01:07

28  := � ���� �������������� *�
%�+4����0�� �������� �!� ��� ��	���� 0:01:13

29 )- ' ���� ����
�	�	����� '%$,�+2������� �����������"������ ��#���$ #�� ��	���
 0:01:15

30 8-8 � ���� ����
		�
����	 *�%A%�+2������ ������������� �����)����������� ����� ���� ������� 0:01:17

31  :( ' ���� ���������
��
� �%+�#&��$�&����� �����&�!����������!�� ��� ������
 0:01:25

32  8" ' ���� ��������	����	 #A'$35�#������� ���#���������� ����� ��!������ �(��!����#���� ������� 0:01:29

33 1! � ���� �������������� $'6$$�+��/���0 #��������!��!������)����������� ��!��!������� ������� 0:01:34

34  -" � ���� ��������
����	 ��+2���,���� �������� �!� ��� ������� 0:01:34

35 !" � ���� �������������� #>,���������0�� ��)�"��������� ����� ��!������ �(����)����������! ������
 0:01:35

36  != � ���� ������	������
 ?#�$+��'	����7�� ��������&�������� �����#���� ��� ������
 0:01:35

37 11 � ���� ������
������� 2�'3#&4�����7�@ �����������"������ ��#���$ #� ������� 0:01:40

38 ) ' ���� ���������	���� &�$�<&#'�$�&�B� �����������"������ ��#���$ #� ������� 0:01:42

39  -8 ' ���� ����������	��� '3�%5C����	� �����%��� ��������� �� ��� ������� 0:01:44

40 " ' ���� ���������
���� �5�$�$������� �����������"������ ��#���$ #�� ������
 0:01:45

41 8(! � ���� ����
��������� #�D��&#'��������� ������������� �����)����������� ����� ���� ������� 0:01:56

42  :8 � ���� ����
��������� ��������,���� �������� �!� ��� �����	� 0:01:57

43 !) � ���� ��������

��
� �+,�+�&#'���&���� ��)�"��������� ����� ��!������ �(����)����������! ������� 0:02:18

44 1: � ���� ������������
	 6�'
2$�6����9�7�� ��������� ��� ������� 0:02:27

45 1= � ���� �����
�������
 �
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