
Communique 3 page 1

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 2 ETAPU / Classement Individuel de la 2 etape
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� Urz�d Miejski w Kluczborku, UKS "Sobrawa", OSiR w Kluczborku

Urz�d Marszałkowski - Departament Turystyki i Sportu w Opolu

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Ole�nie

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

UM w Byczynie,  OZKol w  Opolu, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
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� Jazda indywidualna na czas - Ligota Górna

kat. Junior Młodszy ���������
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Komputer: Robert Dobrochowski  tel.  692 767 000; e-mail: dobrob@o2.pl ���������������	�
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KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 2 ETAPACH / Classement individuel apres la 2 etape
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Klasyfikacja indywidualna   -   Koszulka �ółta

Klasyfikacja punktowa   -   Koszulka biała

Klasyfikacja górska   -   Koszulka zielona

Klasyfikacja najaktywniejszego   -   Koszulka fioletowa
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KOLEJNO�� WOZÓW TECHNICZNYCH DO 3 ETAPU

Les Vehicules D'aide Technique de la 3 etape

UKS KO�MINIANKA Ko�minek
UKRAINA LVIV
KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne - SMS Toru�
UKS COPERNICUS-SMS Toru�
KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne
Kolarski Klub Sportowy Gosty�
GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER
KTK KALISZ
KS DEICHMANN ABUS MAT Sobótka
KALINGRAD
TKK PACYFIC NESTLE FITNES CYCLING Toru�
TJ SLEZAN FRYDEK MISTEK
OLIMPIC COLLEGA OF J. PODDUBNY
UKS MOTO AGBUD STELWELD Jelcz Laskowice
LKS BASZTA Golczewo
MLKS Wielu�
KLTC KONIN
UKKS IMIELIN TEAM CORRATEC
LANDESVERBAND NIDERSACHSEN
LKS TRASA Zielona Góra
BSA PRO TOUR
ULKS HURAGAN �AGA�
RKK FUNDACJA KU�NIAKA
MGLKS Olimpijczyk Szczekociny
LUKS DWÓJKA STRYKÓW
LKS ZIEMIA OPOLSKA
DOMIN SPORT
KS AGROS Zamo��
LKS POM Strzelce Kraje�skie
TC Chrobry Głogów
KLUB KOLARSKI V-MAX Mi�sk Mazowiecki
UKS STOBRAWA Kluczbork
LKUKS PSZCZYNA DOBRE SKLEPY ROWEROWE

Uwaga:
W Byczynie po starcie honorowym w rynku zawodnicy przejad� jedn� rund	 honorow�
i na drugiej rundzie zostan� skierowani na tras	 do Wołczyna. Start ostry lotny nast�pi po wyje�dzie z p	tli.
Je
eli nast�pi defekt lub upadek zawodnika lub zawodników podczas przejazdu honorowego
start b	dzie zatrzymany po wyje�dzie z p	tli, wtedy wszyscy poszkodowani doł�cz� do peletonu.

Lotne premie na III etapie
31,0 km Wołczyn - Zakład Kamieniarski
32,5 km Wołczyn Rynek - Linia mety  Po premi ostry zakr	t w lewo !
54,7 km Wołczyn Rynek - Linia mety  Po premi ostry zakr	t w lewo !
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