
RISULTATI



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA CUCCIOLE U.S. CASTEL IVANO

Pos Nr Cognome Nome 'M/FAnno Categoria Società Pt. Tempo

1 ��� ����� 	
�� � �������� ������������������������������ 42 2,15

2 ���  ��!""� !"��� � �������� ���������������������#��$����"�$�� 41 2,22

3 %& '
	!� �!�!��� � �������� #�����������( 40 2,23

4 %) *��
	� !"��� � �������� #�����������( 39 2,24

5 ��+ !
	 ���'!" � �������� ������������,���� 38 2,27

6 -� *�"��� �"���� � �������� .�������/�����0�� 37 2,28

7 &+� #�!  � ����� � �������� #����'��$� 36 2,3

8 ��� #��"��	� 1���
��� � �������� ���������������������#��$����"�$�� 35 2,33

9 �% �
*!"��
 ����		� � �������� ������2�����0���������� 34 2,39

10 �+� �!"1�� 3����"!	� � �������� ��������������/��������� 33

11 )�+ �		� *�"��� � �������� .�������/�����0�� 32

12 �%� �
�#�!"! #�!�� � �������� ��������/����0��3������������ 31

13 �&� 1�"��#� !"!	� � �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 30

14 -� ��"*��4 �3�""� � �������� .�������/�����0�� 29

15 )�- 3����		� #�!��!� 5 �������� ������������������������������ 28

16 �-% ��!""!� !"��� � �������� ��������/����0��3������������ 27

17 &�� �
	��� "�	�� � �������� ���������1�����$���(6�� 26

18 &�� '!�	���� !"!	� � �������� ���������1�����$���(6�� 25

19 ��+ *�""
	 �1!1� � �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 24

20 %� �
3��� �
*����3���� � �������� #�����������( 23

21 ��� ��"�
""
 3���� � �������� ������2������0� 22

22 ��% �3*!����	 !"!
	
�� � �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 21

23 %� �3������ �		������ � �������� #�����������( 20

24 &�� 1�"!	��	� "��� � �������� ���������1�����$���(6�� 19

25 &�) ����
�� ��"
��� � �������� ���������1�����$���(6�� 18

26 )�) #�!�� '�"�� � �������� ������������,���� 17

27 &+� 3
	��!��	� 7���	 � �������� #����'��$� 16

28 �+ ��	��� �
��� � �������� ������2�����0���������� 15

29 ��� �*���	� !""!	 � �������� ������2������0� 14

30 �%+ #!� �
��� � �������� *���2/����0��
����5��2��� 13

31 &�& 7��� ���#�	*�!!� � �������� ���������1�����$���(6�� 12

32 �- '
'
 1�"!��� � �������� ������2�����0���������� 11

33 �� '
'
 �!	��� � �������� ������2�����0���������� 10

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA CUCCIOLI U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 &%� #!		��� "
�!	 
 3 )��)% �������� ������3��'������ 42 2,21

2 %� #�"�	�! ���	!�
 3 )���� �������� #�����������( 41 2,25

3 &� #�
1�		�	� ������	 3 )�-+� �������� ������2�����0���������� 40 2,29

4 )�� 7!""!� "!
	���
 3 )���% �������� ������������������������� 39 2,31

5 ��� �!		!� !3�	�!"! 3 )���� �������� ������������������������������ 38 2,33

6 && #
''!� ��!��	
 3 )���� �������� ������2�����0���������� 37 2,34

7 &- �
�#�!"! �	��!� 3 )�)-% �������� ������2�����0���������� 36 2,35

8 ��) *!�	�� �����
 3 )�%&+ �������� ���������������������#��$����"�$�� 35 2,36

9 ��& ��
	!� ��"
�#��
3
 3 )�&-� �������� ������������������������������ 34 2,37

10 ��+ *"�	�!� �"!���
 3 )�)%� �������� �������1����88��� 33 2,38

11 �+& 
�����	� #�'��!"! 3 )��-� �������� ��������������/��������� 32

12 &�� 3���� �	��!� 3 )�&�- �������� ���������1�����$���(6�� 31

13 ))� #�'!��
	� �!'�����	
 3 )��+� �������� ������2�����0���������� 30

14 �&� ��**� "!
	���
 3 )�&-� �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 29

15 &� *�
"!��
 ��	�!" 3 )���� �������� ������2�����0���������� 28

16 ��% �#
���	� �������	 3 )�)�� �������� �������1����88��� 27

17 ��� ��3�	�	� !"�� 3 )���� �������� ������������������������������ 26

18 �&� ��#�� �!'�����	
 3 )��-� �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 25

19 )�� *"�	�!� 	�
"� 3 )�&�- �������� 
������������*��9���������������2���� 24

20 &�+ 
	��
 �	��!� 3 )��%+ �������� ���������1�����$���(6�� 23

21 &�� �
��� 3��
 3 )�)�& �������� ���������1�����$���(6�� 22

22 )�- 3���� #�'��!"! 3 )���& �������� ��������������� 21

23 &�� ���	�� .
�	���	����� 3 )�)-& �������� ���������1�����$���(6�� 20

24 ��& 3�	�!""� �����
 3 )�%�% �������� ���������������������#��$����"�$�� 19

25 &%�  !	� 	�
": 3 )��)� �������� ������3��'������ 18

26 )�� 3��!"! �	�
	�	� 3 � �������� �������������� 17

27 )�� 3���!
 #�  
	 3 � �������� ������������������������������ 16

28 �&) 	#�	 � ��1� 3 )���� �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 15

29 &) 3
�!� 3����� 3 )�&&% �������� ������2�����0���������� 14

30 ��� '�  �	!""� 3����� 3 )���� �������� ������������������������������ 13

31 &�& 	�
"
�� ������	 3 )���� �������� ���������1�����$���(6�� 12

32 �%� 
"��
	��
 	�
"
4 3 )���& �������� ��������/����0��3������������ 11

33 &+% 1�"!	�� ��
3�� 3 )���) �������� #����'��$� 10

34 &�� �
""!� 3����	 3 )�)-� �������� ���������1�����$���(6�� 9

35 &%� �����	 ��	�!" 3 )�%+� �������� ������3��'������ 8

36 &�� �3!��
 �"!���	��
 3 )�%�& �������� ���������1�����$���(6�� 7

37 &+- #�  ��
"� �!	�� 3 )���� �������� #����'��$� 6

38 &�- '�"�!����� !��
�! 3 )�%&� �������� ���������1�����$���(6�� 5

39 &�� ��	��� .
�; 3 )�%�� �������� ���������1�����$���(6�� 4

40 &� �����
 ��3��	
 3 )�&++ �������� ������2�����0���������� 3

41 &�% '��#	��� "��
 3 )�)�+ �������� ���������1�����$���(6�� 2

42 )�� 7!���'��3!� 	�
": 3 )�-�) �������� ������������������������� 2

43 �&& #�"1�	 #�
1�		� 3 )�%�% �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 2

44 �&� ��1�	� ��1��! 3 )�%)� �������� *���2/����0������������2�����'��������3� 2

45 %- �
3��� �"!���	��
�.�3!� 3 )�%+& �������� #�����������( 2

46 &�) �
��� "!
	���
 3 )���- �������� ���������1�����$���(6�� 2

47 ))� 7
	!	� �1�	 3 )��)) �������� ������2�����0���������� 2

48 &� *���	 3��
 3 )�&-- �������� ������2�����0���������� 2

49 )�) #�
�� ��1��! 3 )�%�� �������� ������������������������� 2

50 &� !���
 �����!"! 3 )��-� �������� ������2�����0���������� 2

51 &�- �!������ 1�"!��
 3 )��-� �������� ���������1�����$���(6�� 2

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA ESORDIENTI FEMM. U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 )& *��
��
 *�
"� � &+�)� !2��$����� ������2�����0���������� 42 2,14

2 ��� ����
��
 ��!��	� � &+)�� !2��$����� ������������,���� 41 2,16

3 ��� ��1� '!����! � &+��% !2��$����� ���������������������#��$����"�$�� 40 2,24

4 �+) ��!�� �	#!"�� � &+�+- !2��$����� ��������������/��������� 39 2,25

5 ��� *����� 	
!3� � &+��& !2��$����� ���������������������#��$����"�$�� 38 2,26

6 )�% ����� *�"��� � � !2��$����� .�������/�����0�� 37 2,27

7 -) !3�	�!""� !"��� � )���) !2��$����� .�������/�����0�� 36 2,28

8 &&� *!��
""� #��"�� � &+�%� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 35 2,29

9 &�� 3
  � �!�!�� � &+%%% !2��$����� �������������������(�"�//�� 34 2,30

10 ��+ ����� ����	�3 � &++)� !2��$����� ������������������������������ 33 2,31

11 ��- ����	 "!�� �� � &+��- !2��$����� ���������������������#��$����"�$�� 32

12 )�- 3���< 3���� � )��)� !2��$����� ������������������������� 31

13 �)) ����
�
"!��� �		� � &+%�& !2��$����� *���2/����0������������2�����'��������3� 30

14 &&� �#
"�	� #��"�� � &+-%� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 29

15 ��� *������� ���� � &+-�) !2��$����� ������������,���� 28

16 �)� 3�	�
��� 3!"�	; � &+%+- !2��$����� *���2/����0������������2�����'��������3� 27

17 �-� �;7
*�1"!	7
 �"!���� � &++&- !2��$����� �������1����88��� 26

18 &++ ���	 !""� "��� � &+�&% !2��$����� #����'��$� 25

19 �)+ !8����� ���(� � &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 24

20 )� �
3! "!�� �� � &++�& !2��$����� ������2�����0���������� 23

21 ��% "���
	� '!����! � )���+ !2��$����� ������������������������������ 22

22 )� 3
�!� �"�! � &+-�� !2��$����� ������2�����0���������� 21

23 ��� ��"!	� 1�"!	��	� � &+��& !2��$����� ������������������������������ 20

24 �)� ��  
	 ��"1�� � &+%�� !2��$����� *���2/����0������������2�����'��������3� 19

25 &% 
���!""
 ����		� � &+-)� !2��$����� ������2�����0���������� 18

26 &�� '��� ;"!	�� � )���+ !2��$����� �������������������(�"�//�� 17

27 )� �!"	!#�
 3����		� � &++�� !2��$����� ������2�����0���������� 16

28 &�% '
	��	�� ����� � )���� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 15

29 ��- 
��� 1��#�	�� � &++)- !2��$����� ������2������0� 14

30 )� #�
1�		�	� !3�"; � &++-& !2��$����� ������2�����0���������� 13

31 �%� �
�#�!"! 1��	� � &+-�& !2��$����� ��������/����0��3������������ 12

32 &+ �!�3�	��� �"!���	��� � &+-�) !2��$����� ������2�����0���������� 11

33 )�� #�!  � ���
�� � &+)-� !2��$����� #����'��$� 10

34 )) ��	��� 3���"�! � &+-�� !2��$����� ������2�����0���������� 9

35 �)- ��!��	� "��� � &+%�� !2��$����� *���2/����0������������2�����'��������3� 8

36 )�� 1�"!	�� �		� � )���� !2��$����� #����'��$� 7

37 ��- ���*
	�� ��"1�� � )��)- !2��$����� ������������������������������ 6

38 )�� 1�"!	�� 1���
��� � )���� !2��$����� #����'��$� 5

39 �)% ;��5��� 
��22�� � &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 4

40 ��� .��6���� 7�(��� � &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 3

41 �%& �!	
"� ���
�� � &++&& !2��$����� ����������������1���,��2� 2

42 �)% ;��5��� 
��22�� � &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 2

Spera, 30 aprile 2017Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA ESORDIENTI MASCHILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 ��� #������	� 	�
"� 3 &+)-% !2��$����� �������������� 42 2,07

2 �-� �!����� #��"��	
 3 &+-%& !2��$����� �������1����88��� 41 2,09

3 ��% *!���	� �
33��
 3 &+%�� !2��$����� ���������������������#��$����"�$�� 40 2,11

4 �� �
*!"��
 #�'��!"! 3 &+�+% !2��$����� ������2�����0���������� 39 2,13

5 &&& ���!��� #��	"�� 3 &+)+� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 38 2,14

6 +� *��
	� 3��!"! 3 &+�&) !2��$����� #�����������( 37 2,15

7 &)�  �	�
	!""� �"!���
 3 &+)-% !2��$����� ���������1�����$���(6�� 36 2,17

8 �&� "!
	���� 3����	
 3 &+)++ !2��$����� ������������������������������ 35 2,21

9 �&� 
����	�!�"
� 	�
"� 3 )��++ !2��$����� ������������������������������ 34 2,25

10 )% ��1��	 *�!��
 3 &+%&� !2��$����� ������2�����0���������� 33 2,26

11 )�+  �"�	� �	��!� 3 &+%�- !2��$����� ������������������������� 32

12 �� �
*!"��
 3��
 3 &+-�% !2��$����� ������2�����0���������� 31

13 �&% ���22�� 3�,���� 3 &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 30

14 &&% "
	!� #�'��!" 3 &+�-& !2��$����� ���������1�����$���(6�� 29

15 ��� ���"
	� #�'��!"! 3 )���& !2��$����� �������������� 28

16 ��� ����	� �!'�����	
 3 &+��� !2��$����� *���2/����0������������2�����'��������3� 27

17 )+ 	!�1
 !3�	�!"! 3 &+--� !2��$����� ������2�����0���������� 26

18 �)� ��$��5� #��0���� 3 &+))% !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 25

19 )�& ��!	��	� ��"�**
 3 )��)� !2��$����� #����'��$� 24

20 &&+ 3
	��	� 3����3
 3 )��)� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 23

21 &%& 	���!""� !3�	�!"! 3 )���� !2��$����� ������3��'������ 22

22 -� ��"*��4 ��	�!" 3 &+)+� !2��$����� .�������/�����0�� 21

23 )�% 3�
�!""� ��3�!"! 3 &+�&� !2��$����� ������������������������� 20

24 ��� �!���	!�
 "
�!	 
 3 )��&& !2��$����� ���������(�2 19

25 ��� ��3!��� ���	!�
 3 &+�)� !2��$����� *���2/����0������������2�����'��������3� 18

26 ��) '�		�� ���3 3 &+%-% !2��$����� ���������(�2 17

27 %+ �3������ !3�	�!"! 3 &+�&) !2��$����� #�����������( 16

28 &&- ��"�**� #��
3
 3 &+%-% !2��$����� ���������1�����$���(6�� 15

29 %% �#
���	� #��"�
 3 &+%�� !2��$����� #�����������( 14

30 �� �
*!"��
 �!'�����	
 3 &+�%% !2��$����� ������2�����0���������� 13

31 &&) '���� '���3 3 )���� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 12

32 �)� �����22� ��((�2� 3 &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 11

33 �%& ��!""!� #�'��!"! 3 &+��� !2��$����� ��������/����0��3������������ 10

34 �&+ ���*�$�0� 3��,�� 3 &+%�) !2��$����� *���2/����0��
����5��2��� 9

35 &&� '�  �	!""� 	�
"� 3 )��-� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 8

36 &&� "!3!	�� #��
3
 3 )��&� !2��$����� ���������1�����$���(6�� 7

37 )�� ��!��	
  �!	# 3 &+%�) !2��$����� ������2�����0���������� 6

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA RAGAZZE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 +� ��  � .!		�! � &+))� ����88� #�����������( 42 3,34

2 �-� *����� !"��� � &%%�- ����88� ���������������������#��$����"�$�� 41 3,38

3 )�% �
��� �"���� � &%-�� ����88� ��������������� 40 3,41

4 �� �
3��!""� ����� � &+�%� ����88� ������2�����0���������� 39 3,46

5 �) '!=.� �"��1� � &+&&� ����88� ������2�����0���������� 38 3,48

6 �&- 
����	�!�"
� "��� � &%+%� ����88� ������������������������������ 37 3,49

7 +� #�"�	�! ���� � &+�&� ����88� #�����������( 36 3,53

8 �&� 
�	 �"���� � &%-�� ����88� ������������������������������ 35 3,56

9 �- 1!�
 ��!��	� � &+&�� ����88� ������2�����0���������� 34 3,58

10 ��� �3�	�
��
 �!�!	� � &+�%& ����88� *���2/����0������������2�����'��������3� 33 4

11 &)� 3
	��	� ���
�� � &+��� ����88� ���������1�����$���(6�� 32

12 )�� #��� �3��
3 � � ����88� *���2/����0������������2�����'��������3� 31

13 �-� �����	� �
��� � &%-�� ����88� �������1����88��� 30

14 )&� ����	� 	�
" � &+�+� ����88� ������������������������� 29

15 �%)  �	!��� !33� � &+��� ����88� ����������������1���,��2� 28

16 ��) !��	� �
��� � &+)�& ����88� �������������� 27

17 ��& �	�
"�	� �	#!"�� � &+&�- ����88� �������������� 26

18 �&� 3
��!� ���� � &%+�& ����88� ������������������������������ 25

19 &�� ����1
 �		� � &%+�& ����88� �������������������(�"�//�� 24

20 &�) '!��
"�	� �
��� � &+))� ����88� �������������������(�"�//�� 23

21 &-�  �3*�!�� ����;!	 � &%%�� ����88� �����=������������� 22

22 �-) 	
"��	 ���	!�� � &%+�� ����88� �������1����88��� 21

23 &�& '!	!�!��� �3!"�� � &+��� ����88� �������������������(�"�//�� 20

24 &)& ����
�� #���� � &+&+� ����88� ���������1�����$���(6�� 19

25 )�) '!	��33!3 ��	�� � &+�+� ����88� #����'��$� 18

26 ��& '�"�� �		� � &+)�� ����88� ������������,���� 17

27 )&� 7!���'��3!� ���
�� � &+�++ ����88� ������������������������� 16

28 �%� �
""!� 	�
"! � &%+�% ����88� ��������/����0��3������������ 15

29 �� �
*!"��
 ��!��	� � &%+�& ����88� ������2�����0���������� 14

30 )�� 1�"!	�� !"!	� � &+�+� ����88� #����'��$� 13

31 )&�  �"�	� ���� � &%%&� ����88� ������������������������� 12

32 �%� �
""!� �!"!	 � &%+�% ����88� ��������/����0��3������������ 11

33 )�� 1!�
1!""� #���� � &+&�% ����88� #����'��$� 10

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA RAGAZZI U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 �-� �;7
*�1"!	7
 	�
"� 3 &+&�� ����88� �������1����88��� 42 5,42

2 �%� !	� *�!��
 3 &+��� ����88� ����������������1���,��2� 41 5,44

3 +& �3������ 3����� 3 &%-�� ����88� #�����������( 40 5,45

4 ��� ����
�� �
33��
 3 &%-�� ����88� �������������� 39 5,46

5 �-� ����!""� ��3�!"! 3 &%+-� ����88� ���������������������#��$����"�$�� 38 5.48

6 &%� �*
1�""� 3���!
 3 &%+�� ����88� ������3��'������ 37 5,51

7 +) �	�
	�	� ����
 3 &+��% ����88� #�����������( 36 5,56

8 &�� 3
  � ��'�
 3 &+�&% ����88� �������������������(�"�//�� 35 6,01

9 �% 3
�!� "
�!	 
 3 &%-�+ ����88� ������2�����0���������� 34 6,03

10 )&& #
�!��� �"�	 3 &+&&� ����88� ������������������������� 33 6,04

11 �)� ��33��
 �����!"! 3 &+&%& ����88� ������������������������������ 32

12 ))� �
�� ��1��! ( &%-�% ����88� ���������1�����$���(6�� 31

13 �+ 	!�1
 3����3�"��	
 3 &+�+� ����88� ������2�����0���������� 30

14 ))) #
������ �!�#�
 ( &%-�% ����88� ���������1�����$���(6�� 29

15 �-� ��1� "!
	���
 3 &%+%+ ����88� ���������������������#��$����"�$�� 28

16 �%� �
	��	� ��!��	
 3 &+)�& ����88� ����������������1���,��2� 27

17 �&+ 3!"
 ���	!�
 3 &+��� ����88� ������������������������������ 26

18 �-) 	�
"�� 	�
"� 3 &+�-� ����88� ���������������������#��$����"�$�� 25

19 ��� ���"
	� "�� 3 &+�&� ����88� �������������� 24

20 )�- '�  
"� 3�7�!" 3 &+)&+ ����88� #����'��$� 23

21 )�� ��	� ��3�!"! 3 &+&-� ����88� �(�����������/����3������ 22

22 +- ����	 �
'!��
 3 &+�-� ����88� #�����������( 21

23 �-& 3��!"
��� 	���	�!"! 3 &%%�+ ����88� ���������������������#��$����"�$�� 20

24 &)) '!�	���� *�
"
 3 &+)�� ����88� ���������1�����$���(6�� 19

25 )�% �
�!���	� �	��!� 3 &+�)) ����88� #����'��$� 18

26 +� �**!""!��� #�
!"! 3 &+))- ����88� #�����������( 17

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA CADETTE U.S. CASTEL IVANO

Progr. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 &�� 	���
	 "�� � &%��� �$���� ���������1�����$���(6�� 42 5,49

2 �- 3�	��� 1�"!��� � &%��� �$���� ������2�����0���������� 41 6,09

3 &�- ����1
 3���� � &%�+� �$���� �������������������(�"�//�� 40 6,21

4 )&+ 
�
��  � 3����	� 5 &%&�& �$���� ���������1�����$���(6�� 39 6,33

5 )&- '!���#	
""� �!'
�� � &%&�& �$���� ���������1�����$���(6�� 38 6,38

6 �+ *��!�	
 �
��� � &%�%) �$���� ������2�����0���������� 37 6,45

7 �� ��>�	��!� �!�!	� � &%�%� �$���� ������2�����0���������� 36 6,41

8 �% 3
��	��  
 '!����! � &%��) �$���� ������2�����0���������� 35 7,09

9 ��� �!3���!4 	�	; � &%�)+ �$���� ������������������������������ 34 7,11

10 &�� '��� ���� � &%)�+ �$���� �������������������(�"�//�� 33 7,13

11 )&% �	��!��� ���
�� 5 &%&�& �$���� ���������1�����$���(6�� 32

12 ��  �!��� 3����	� � &%�%- �$���� ������2�����0���������� 31

13 &�) #
������ �	#!"�� � &%��� �$���� ���������1�����$���(6�� 30

14 ��% 3!��#�� #"
��� � &%)�� �$���� ���������������������#��$����"�$�� 29

15 ��� ����	!""� '!����! � &%��& �$���� ������������������������������ 28

16 �%% #!� 3����"!	� � &%��� �$���� *���2/����0��
����5��2��� 27

17 ��) ��"1!���� 1�	!��� � &%�+� �$���� *���2/����0������������2�����'��������3� 26

18 �� �
3! ��"
��� � &%&�% �$���� ������2�����0���������� 25

19 ��- 3
��!� #�
�#�� � &%�&& �$���� ������������������������������ 24

20 )�& *��!�	
��!� "!�� �� � &%�%& �$���� ������������������������� 23

21 ��� !��
 ���� � &%�&� �$���� *���2/����0������������2�����'��������3� 22

22 )�& '!���	� 3��!"� � � �$���� ������������������������� 21

RIT ��� #�""!� #��"�� � &%��� �$���� *���2/����0������������2�����'��������3� 0

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA CADETTI U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 �� �
*!"��
 ���	!�
 3 &%)�% �$���� ������2�����0���������� 42 6,21

2 �) �
*!"��
 ������	
 3 &%�-+ �$���� ������2�����0���������� 41 6,37

3 ��� ��	�
��3 "�� 3 &%��� �$���� ���������������������#��$����"�$�� 40 6,45

4 ��+ �
?�� ��	�!" 3 &%�)� �$���� ���������������������#��$����"�$�� 39 6,46

5 ��- �	�
"�	� 3���
 3 &%)&& �$���� �������������� 38 7,01

6 ��% �3*��!""� #��	"�� 3 &%)&- �$���� �������������� 37 7,06

7 &��  �	
	 ��"�**
 3 &%�)� �$���� ���������1�����$���(6�� 36 7,09

8 ��+  !���	� ��;���� 3 &%&�� �$���� �������������� 35 7,11

9 �& "
�� "!
	���
 3 &%�%� �$���� ������2�����0���������� 34 7,17

10 ��� ��#
 �����!"! 3 &%��� �$���� *���2/����0������������2�����'��������3� 33 7,25

11 &�% ���	!���	� !"���"���	
 3 &%��) �$���� ���������1�����$���(6�� 32

12 &+� '�  
"� #�'��!" 3 &%��% �$���� #����'��$� 31

13 &+& ��"
�� �
33��
 3 &%�+� �$���� #����'��$� 30

14 &�- �!1�#�"� 3����� 3 &%��� �$���� ���������1�����$���(6�� 29

15 &�� ��3�##�
 �!�!��
 3 &%�-� �$���� ���������1�����$���(6�� 28

16 &-+  
� � ��3�!"! 3 &%�%� �$���� ������3��'������ 27

17 ��� ��#
 �����!"! 3 &%��� �$���� *���2/����0������������2�����'��������3� 26

18 &+) 1�"!	�� #��	3��
 3 &%�)& �$���� #����'��$� 25

19 ��- ����
 �����!"!�1��#�"�
 3 &%��� �$���� *���2/����0������������2�����'��������3� 24

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA ALLIEVE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 �+� #�
1�	!��� "�	� � &-%�) �����0� ���������1�����$���(6�� 32 7,13

2 -� '!���	� #��"�� � &-�&� �����0� #�����������( 31 7,45

3 �%+ '����� '!����! � &--�) �����0� ���������1�����$���(6�� 30 7,53

4 ��� ���"
	� ����� � &-&�� �����0� �������������� 29 8,06

5 -- *!���	� 	
!3� � &-��� �����0� #�����������( 28 8,27

6 � ��"�
""
 �!'
�� � &-)�� �����0� ������2�����0���������� 27 8,57

7 ��� ����
�
"�	� #"
��� � &-��- �����0� ������������������������������ 26 9,15

8 & *!���	 !"!	� � &-�&� �����0� ������2�����0���������� 25 8,22

9 &�� 3�	��!�� �"�! � &-+�� �����0� �������������������(�"�//�� 24 10,02

10 ��� ����
�
"�	� ����� � &-��- �����0� ������������������������������ 23 10,18

11 &-�  
� � �!'!� � &-��- �����0� ������3��'������ 22 10,19

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA SENIOR FEMMINILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 &)� *��!�
 ����		� � &�)�% �������2 ���������1�����$���(6�� 17 11,16

2 �� 3�"*�#� �		!7! � &�&&� �������2 ������2�����0���������� 16 11,55

3 )�+ '
	!	�� 1�"!��� � &&-%� �������2 #����'��$� 15 13,51

4 &)� �
	�
""� ��!	! � &&��) �������2 ���������1�����$���(6�� 14 14,09

5 )�& 	�
"!��� !"���'!��� � &�%%) �������2 �(�����������/����3������ 13 15,03

6 �� ��!	��	 1�"!	��	� � &���� �������2 ������2�����0���������� 14 17,25

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 ��� #!	��"�	� �"!���� � &-��% .������2 �������������� 32 12,26

2 �&) ��33��
 �"�! � &-�)& .������2 ������������������������������ 31 13,40

3 �&& �"�
	�  � !"!
	
�� � &�-�� .������2 ������������������������������ 30 15,39

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIE AMATORI "A"  FEMMINILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 -% ��
	�� !�#!	�� � &��+) �(������� #�����������( 17 12,52

2 ��) 3���� �!���!4 � �+�+� �(������� ������������������������������ 16 13,41

3 % ��!	��	 !��� � �+�)� �(������� ������2�����0���������� 15 14,12

4 &-& '����	 3��!"� � �+)%+ �(������� ������3��'������ 14 14,52

5 �+� ��  
"� 3��!"� � &��-� �(������� ���������1�����$���(6�� 13 14,59

6 ��% �#	
"
 �
�!""� � �-%�� �(������� ������������,���� 12 15,47

7 &-) 
	!���	#�!" *�
"� � &���� �(������� ������3��'������ 11 15,51

8 �+) #!	!��� "���� � �+&&+ �(������� ���������1�����$���(6�� 10 16,02

9 �-%  �"'!��� 3����	� � �+�&& �(������� ����������������1���,��2� 9 16,50

10 )�� 	�
"!��� �
3�	� � &�)�� �(������� �(�����������/����3������ 8 17,22

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIE AMATORI "B" FEMMINILE US CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 &-� '!�#�3
 3��!""� � ��&-� �(������' ������3��'������ 17 11,32

2 &�& ����
"! 1!�
	�� � ����� �(������' �������������������(�"�//�� 16 12,22

3 �+% ����
�� 3
	�� � ���%� �(������' ���������1�����$���(6�� 15 12,58

4 �& �
���"� �
'!��� � ��%�) �(������' ������2�����0���������� 14 13,49

5 ��% '���	
 ���	!�� � �)--- �(������' ������������������������������ 13 14,06

6 ��& �	�
	��  � 3�	�!"� � �)�%+ �(������' ���������(�2 12 14,25

7 �+- '��#	��� #�
�#�� � �-��� �(������' ���������1�����$���(6�� 11 14,31

8 -+  ��!��
 *�
"� � �)�-) �(������' #�����������( 10 14,48

9 �� �!#�
�#�
 �!'
�� � ��+-) �(������' ������2�����0���������� 9 15,46

10 �+� '!���3�	� ���	!�� � �-�%� �(������' ���������1�����$���(6�� 8 16,24

11 �� ����!� �����	� � �-&-- �(������' ������2�����0���������� 7 18,12

RIT ��+ '������� 3��� � �-��� �(������' ������������������������������ 0 RIT

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIE VETERANE FEMMINILE US CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 �)� !"1� �����	� � �&-�- 1��������� ������������������������������ 17 12,54

2 �+� #�
1�	!""� �
��		� � ��%�� 1��������� ��������������/��������� 16 14,15

3 ��� �	�
	��  � �
'!��� � ����� 1��������� ���������(�2 15 14,29

4 &)% 3����1� 1�"3� � �&��- 1��������� ���������1�����$���(6�� 14 14,57

5 �+� '
	!�!� 
�	!""� � ����� 1��������� *���2/����0��
����5��2��� 13 15,13

6 &%� 3����	� "��� � ���+& 1��������� ������3��'������ 12 15,19

7 ��- #����"�!""� ��"1�	� � ��-�� 1��������� ���������(�2 11 15,37

8 &%+  !	� �"
�� � �%%%� 1��������' ������3��'������ 10 16,17

9 �+� '
	!�!� ��� � �&�-& 1��������� *���2/����0��
����5��2��� 9 16,53

10 �)) ���""� '��	�3���� � ��-�- 1��������� ������������������������������ 8 21,54

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA ALLIEVI U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 ��& ��!��	� �!1�� 3 &-��- �����0� �������������� 32 9,57

2 )�� 
	"� #�'��!"! 3 &-�+& �����0� ������������������������� 31 10,25

3 �+& 1�"�	 �"!���	��
 3 &-��� �����0� ���������1�����$���(6�� 30 10,30

4 ��� *!	���!"��!"#��
���
	 3 &-��� �����0� �������������� 29 10,53

5 �-- ���#�!���	� "��#� 3 &-%-% �����0� ����������������1���,��2� 28 10,56

6 ��) �
��7� �'�!"������ 3 &-�&� �����0� �������������� 27 11,17

7 ���  !���	� ;
���� 3 &--�� �����0� �������������� 26 11,37

8 -  !	��"! �!'�����	
 3 &-��� �����0� ������2�����0���������� 27 11,46

9 � *��
��
 ��!��	
 3 &-��& �����0� ������2�����0���������� 28 11,48

10 �++ ���!""�	 ���	!�
 3 &-&�� �����0� �������������6����$�2��������1���$��	�� 29 12,15

11 ) 
���!""
 	�
"
 3 &-+�� �����0� ������2�����0���������� 30 12,26

12 �+� �!1�#�"� "�� 3 &-%+) �����0� ���������1�����$���(6�� 31 12,43

13 � 3
�!� ��!��	
 3 &-�-+ �����0� ������2�����0���������� 32 13,13

14 ��& �"�
	�  � #�!#
��
 3 &-%&� �����0� ������������������������������ 33 13,37

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA JUNIOR MASCHILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 &)� *!""!#��	� *�!��
 3 &�+)� .������2 ���������1�����$���(6�� 32 13,30

2 ��� ��  �4 ��3�!"! 3 &-�&& .������2 ������������,���� 31 14,50

3 �& ��	��� �	��
	; 3 &-�&� .������2 ������2�����0���������� 30 15,44

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIE AMATORI B  MASCHILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 &-- '�##�� �����
 3 ����� �(������' ������3��'������ 17 14,15

2 &-%  �	
	� ��!#
 3 ����� �(������' ������3��'������ 16 14,54

3 ��� �	!�� "�� 3 �)�&� �(������' ������������������������������ 15 14,56

4 ��) ��!	�
 ��!��	
 3 �)&)& �(������' ������������������������������ 14 15,05

5 &�& 
����	�!�"
� "
��� 3 ��+%� �(������' ���������1�����$���(6�� 13 15,10

6 ��- �!���  � ��!��	
 3 �)&)� �(������' �������1����88��� 12 15,16

7 ��� #�!��!� �"!���	��
 3 ��%)� �(������' ������������������������������ 11 15,20

8 ��+ �*���	� �	��!� 3 ���-) �(������' *���2/����0������������2�����'��������3� 10 15,26

9 ��& 3��!�� ��	��
 3 �))�+ �(������' ������������������������������ 9 15,39

10 ��) '
	!�!� ��'�� �
 3 ��%)� �(������' ������2������0� 8 15,43

11 �+ 
���!""
 ���	
 3 ��&�+ �(������' ������2�����0���������� 7 15,48

12 ��� ��  
	 !3�"�
 3 �-&�% �(������' *���2/����0������������2�����'��������3� 6 15,53

13 ��- *����� �	��!� 3 ��%&+ �(������' ���������������������#��$����"�$�� 5 15,58

14 &�� ����	 #�
1�		� 3 �-��% �(������' �������������������(�"�//�� 4 16,06

15 �++ '!�"�	�� #��		� 3 �)�)) �(������' ���������1�����$���(6�� 3 16,12

16 �%� �
	��	� #��	*�
"
 3 ��&)� �(������' ����������������1���,��2� 2 16,40

17 &+� '�  
"� ���	
 3 �-�%� �(������' #����'��$� 2 17,09

18 ��� �!		!� �
'!��
 3 �)�&) �(������' ������������������������������ 2 17,55

19 )�� �
3��!""� #�� ��	
 ( � �(������' ������2�����0���������� 2 18,01

20 �� �
3��!""� �	��!� 3 �)%�& �(������' ������2�����0���������� 2 18,09

21 &�� '���� "����
 3 ���&& �(������' ���������1�����$���(6�� 2 18,36

22 &�� �
""!� 3��
 3 ����) �(������' ���������1�����$���(6�� 2 18,40

23 �-- �
�#�!"! #�� ��	
 3 �-�%� �(������' ��������/����0��3������������ 2 19,04

24 &�� '��#	��� �
'!��
 3 �)�-& �(������' ���������1�����$���(6�� 2 19,23

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIE  VETERANI MASCHILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 ��� �
��!��	� ���	
 3 ���-� 1��������� �������������6����$�2��������1���$��	�� 17 14,29

2 �� ��	���	� ��"
��"'!��
 3 �&��� 1��������� ������2�����0���������� 16 15,42

3 )�+ 3
�!� "���	
 3 �+&%- 1��������' ��������������� 15 16,10

4 �� '!""�	� ���	!�
 3 �&��� 1��������� ������2�����0���������� 14 16,15

5 �)% 
����  ��
� '��	
 3 ��&-) 1��������� ������������������������������ 13 16,25

6 �)- �!3���!4 �"!���	��
 3 �&��� 1��������� ������������������������������ 12 16,50

7 �)� ��"
"3
 !"�
 3 ���%� 1��������� ������������������������������ 11 16,59

8 �%% '�  
"� 
1���
 3 ��)%� 1��������� ����������������1���,��2� 10 17,41

9 ��� ���!""�	 
���1�
 3 �&)�& 1��������� �������������6����$�2��������1���$��	�� 9 17,49

10 �+- 1�	 
 �"�1�
 3 �+%�% 1��������' ��������������/��������� 8 18,18

11 &)+ *
���" �� ��	
 3 ��&-� 1��������� ���������1�����$���(6�� 7 18,26

12 &�% 3
�!	� �
'!��
 3 ��+�) 1��������' �������������������(�"�//�� 6 18,52

13 �-� ���
"�
 ���	!�
 3 �&��� 1��������� �������1����88��� 5 19,15

14 &+� 3!"��
�� �"�!
 3 �%&%& 1��������' ������3��'������ 4 19,37

15 )�& #��"��	
 #�������	� 3 �-�&& 1��������' ������3��'������ 3 19,56

16 �- �
3��!""� �"'!��
 3 �&�-� 1��������� ������2�����0���������� 2 20,10

17 )�) *���� �	�
	�
 3 ����� 1��������� �(�����������/����3������ 2 20,13

18 &�� '��#	��� �"�
 3 ��+�� 1��������' ���������1�����$���(6�� 2 20,24

19 &%%  
� � �"'�	
 3 �&-�� 1��������� ������3��'������ 2 20,27

20 ++ ����
��
 �!	 
 3 ��-)- 1��������� #�����������( 2 20,29

21 &%- #�������	� ����#
 3 �&��+ 1��������� ������3��'������ 2 20,37

22 �+% 1��!�
 #���!**�	
 3 �%��� 1��������' ��������������/��������� 2 22,07

23 367 �**!""!��� "���	
 3 �-%-% 1��������' �������������������(�"�//�� 2 22,40

24 149 "��	 "��#� 3 ��+�% 1��������' ������������������������������ 2 23,28

25 150 *���� #��	���	
 3 �+&&� 1��������' ������������������������������ 2 23,32

26 196 �!"1�� "��#� 3 ����� 1��������' ��������������/��������� 2 23,57

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA SENIOR  MASCHILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 �& .���!� 
��3�	 3 &&��+ �������2 ������2�����0���������� 17 16,50

2 �)� #!�� "�� 3 &)��+ �������2 ������������������������������ 16 17,10

3 �)& "�  !�� #��	3��
 3 &)+�- �������2 ������������������������������ 15 17,38

4 &)- *!�!� 
""� �	��!� 3 &&��� �������2 ���������1�����$���(6�� 14 17,48

5 �) �
�#�!"! 3����3
 3 &�&�� �������2 ������2�����0���������� 13 19,23

6 ��� ��"1�� ��!��	
 3 &���� �������2 *���2/����0������������2�����'��������3� 12 19,31

7 � ���#��	�� �!3� 3 &���+ �������2 ������2�����0���������� 11 20,16

8 �� ���#��	�� ��
3�� 3 &���� �������2 ������2�����0���������� 10 20,17

9 ))- 1!	����	� �"!���
 3 &&�&+ �������2 ������2�����0���������� 9 20,33

10 )�� #��
3
 *!  ! 3 � �������2 ������2�����0���������� 8 20,38

11 +% *��
	� ��!#
 3 &)+�- �������2 #�����������( 7 20,49

12 ��% ��"�
""
 �"!���
 3 &�+�% �������2 ������2������0� 6 21,09

13 )�� #�'��!"! 1��	�!�� ( &�%-) �������2 ���������������������������( 5 27,51

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIA AMATORI A  MASCHILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Pt. Tempo

1 )�� �	��!� !���
 3 &�&�- �(������� ���������������������������( 17 18,06

2 )�� 3
�!� #��"��	
 3 &�+�� �(������� ��������������� 16 18,16

3 )�� �"!���	��
 �
	��	��� 3 � �(������� 3����,������6������� 15 18,26

4 )�� 3�
�!""� �"!���	��
 3 �-��- �(������� ������������������������� 14 19,43

5 ��� '!��
"�� 	�
"� 3 �-+�) �(������� ������������������������������ 13 19,54

6 �%- 
�� 3���� �
 3 &���� �(������� *���2/����0��
����5��2��� 12 20,09

7 �� ��	��� 3���!
 3 &��-% �(������� ������2�����0���������� 11 20,18

8 ��- �4�#
���	
 �����!"! 3 �+��� �(������� ������������������������������ 10 20,35

9 �-+ �!	
"� ���	
 3 �+��+ �(������� ����������������1���,��2� 9 20,50

10 + ��	��� !��; 3 �-+)& �(������� ������2�����0���������� 8 20,52

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" GENERALE FEMMINILE U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Tempo

1 &)� *��!�
 ����		� � &�)�% �������2 ���������1�����$���(6�� 11,16

2 &-� '!�#�3
 3��!""� � ��&-� �(������' ������3��'������ 11,32

3 �� 3�"*�#� �		!7! � &�&&� �������2 ������2�����0���������� 11,55

4 &�& ����
"! 1!�
	�� � ����� �(������' �������������������(�"�//�� 12,22

5 ��� #!	��"�	� �"!���� � &-��% .������2 �������������� 12,26

6 -% ��
	�� !�#!	�� � &��+) �(������� #�����������( 12,52

7 �)� !"1� �����	� � �&-�- 1��������� ������������������������������ 12,54

8 �+% ����
�� 3
	�� � ���%� �(������' ���������1�����$���(6�� 12,58

9 �&) ��33��
 �"�! � &-�)& .������2 ������������������������������ 13,40

10 ��) 3���� �!���!4 � �+�+� �(������� ������������������������������ 13,41

11 �& �
���"� �
'!��� � ��%�) �(������' ������2�����0���������� 13,49

12 )�+ '
	!	�� 1�"!��� � &&-%� �������2 #����'��$� 13,51

13 ��% '���	
 ���	!�� � �)--- �(������' ������������������������������ 14,06

14 &)� �
	�
""� ��!	! � &&��) �������2 ���������1�����$���(6�� 14,09

15 % ��!	��	 !��� � �+�)� �(������� ������2�����0���������� 14,12

16 �+� #�
1�	!""� �
��		� � ��%�� 1��������� ��������������/��������� 14,15

17 ��& �	�
	��  � 3�	�!"� � �)�%+ �(������' ���������(�2 14,25

18 ��� �	�
	��  � �
'!��� � ����� 1��������� ���������(�2 14,29

19 �+- '��#	��� #�
�#�� � �-��� �(������' ���������1�����$���(6�� 14,31

20 -+  ��!��
 *�
"� � �)�-) �(������' #�����������( 14,48

21 &-& '����	 3��!"� � �+)%+ �(������� ������3��'������ 14,52

22 &)% 3����1� 1�"3� � �&��- 1��������� ���������1�����$���(6�� 14,57

23 �+� ��  
"� 3��!"� � &��-� �(������� ���������1�����$���(6�� 14,59

24 )�& 	�
"!��� !"���'!��� � &�%%) �������2 �(�����������/����3������ 15,03

25 �+� '
	!�!� 
�	!""� � ����� 1��������� *���2/����0��
����5��2��� 15,13

26 &%� 3����	� "��� � ���+& 1��������� ������3��'������ 15,19

27 ��- #����"�!""� ��"1�	� � ��-�� 1��������� ���������(�2 15,37

28 �&& �"�
	�  � !"!
	
�� � &�-�� .������2 ������������������������������ 15,39

29 �� �!#�
�#�
 �!'
�� � ��+-) �(������' ������2�����0���������� 15,46

30 ��% �#	
"
 �
�!""� � �-%�� �(������� ������������,���� 15,47

31 &-) 
	!���	#�!" *�
"� � &���� �(������� ������3��'������ 15,51

32 �+) #!	!��� "���� � �+&&+ �(������� ���������1�����$���(6�� 16,02

33 &%+  !	� �"
�� � �%%%� 1��������' ������3��'������ 16,17

34 �+� '!���3�	� ���	!�� � �-�%� �(������' ���������1�����$���(6�� 16,24

35 �-%  �"'!��� 3����	� � �+�&& �(������� ����������������1���,��2� 16,50

36 �+� '
	!�!� ��� � �&�-& 1��������� *���2/����0��
����5��2��� 16,53

37 )�� 	�
"!��� �
3�	� � &�)�� �(������� �(�����������/����3������ 17,22

38 �� ��!	��	 1�"!	��	� � &���� �������2 ������2�����0���������� 17,25

39 �� ����!� �����	� � �-&-- �(������' ������2�����0���������� 18,12

40 �)) ���""� '��	�3���� � ��-�- 1��������� ������������������������������ 21,54

RIT ��+ '������� 3��� � �-��� �(������' ������������������������������ RITIRATO

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" CATEGORIE GENERALE 4000 U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Tempo

1 &)� *!""!#��	� *�!��
 3 &�+)� .������2 ���������1�����$���(6�� 13,30

2 &-- '�##�� �����
 3 ����� �(������' ������3��'������ 14,15

3 ��� �
��!��	� ���	
 3 ���-� 1��������� �������������6����$�2��������1���$��	�� 14,29

4 ��� ��  �4 ��3�!"! 3 &-�&& .������2 ������������,���� 14,50

5 &-%  �	
	� ��!#
 3 ����� �(������' ������3��'������ 14,54

6 ��� �	!�� "�� 3 �)�&� �(������' ������������������������������ 14,56

7 ��) ��!	�
 ��!��	
 3 �)&)& �(������' ������������������������������ 15,05

8 &�& 
����	�!�"
� "
��� 3 ��+%� �(������' ���������1�����$���(6�� 15,10

9 ��- �!���  � ��!��	
 3 �)&)� �(������' �������1����88��� 15,16

10 ��� #�!��!� �"!���	��
 3 ��%)� �(������' ������������������������������ 15,20

11 ��+ �*���	� �	��!� 3 ���-) �(������' *���2/����0������������2�����'��������3� 15,26

12 ��& 3��!�� ��	��
 3 �))�+ �(������' ������������������������������ 15,39

13 �� ��	���	� ��"
��"'!��
 3 �&��� 1��������� ������2�����0���������� 15,42

14 ��) '
	!�!� ��'�� �
 3 ��%)� �(������' ������2������0� 15,43

15 �& ��	��� �	��
	; 3 &-�&� .������2 ������2�����0���������� 15,44

16 �+ 
���!""
 ���	
 3 ��&�+ �(������' ������2�����0���������� 15,48

17 ��� ��  
	 !3�"�
 3 �-&�% �(������' *���2/����0������������2�����'��������3� 15,53

18 ��- *����� �	��!� 3 ��%&+ �(������' ���������������������#��$����"�$�� 15,58

19 &�� ����	 #�
1�		� 3 �-��% �(������' �������������������(�"�//�� 16,06

20 )�+ 3
�!� "���	
 3 �+&%- 1��������' ��������������� 16,10

21 �++ '!�"�	�� #��		� 3 �)�)) �(������' ���������1�����$���(6�� 16,12

22 �� '!""�	� ���	!�
 3 �&��� 1��������� ������2�����0���������� 16,15

23 �)% 
����  ��
� '��	
 3 ��&-) 1��������� ������������������������������ 16,25

24 �%� �
	��	� #��	*�
"
 3 ��&)� �(������' ����������������1���,��2� 16,40

25 �)- �!3���!4 �"!���	��
 3 �&��� 1��������� ������������������������������ 16,50

26 �)� ��"
"3
 !"�
 3 ���%� 1��������� ������������������������������ 16,59

27 &+� '�  
"� ���	
 3 �-�%� �(������' #����'��$� 17,09

28 �%% '�  
"� 
1���
 3 ��)%� 1��������� ����������������1���,��2� 17,41

29 ��� ���!""�	 
���1�
 3 �&)�& 1��������� �������������6����$�2��������1���$��	�� 17,49

30 ��� �!		!� �
'!��
 3 �)�&) �(������' ������������������������������ 17,55

31 )�� �
3��!""� #�� ��	
 ( � �(������' ������2�����0���������� 18,01

32 �� �
3��!""� �	��!� 3 �)%�& �(������' ������2�����0���������� 18,09

33 �+- 1�	 
 �"�1�
 3 �+%�% 1��������' ��������������/��������� 18,18

34 &)+ *
���" �� ��	
 3 ��&-� 1��������� ���������1�����$���(6�� 18,26

35 &�� '���� "����
 3 ���&& �(������' ���������1�����$���(6�� 18,36

36 &�� �
""!� 3��
 3 ����) �(������' ���������1�����$���(6�� 18,40

37 &�% 3
�!	� �
'!��
 3 ��+�) 1��������' �������������������(�"�//�� 18,52

38 �-- �
�#�!"! #�� ��	
 3 �-�%� �(������' ��������/����0��3������������ 19,04

39 �-� ���
"�
 ���	!�
 3 �&��� 1��������� �������1����88��� 19,15

40 &�� '��#	��� �
'!��
 3 �)�-& �(������' ���������1�����$���(6�� 19,23

41 &+� 3!"��
�� �"�!
 3 �%&%& 1��������' ������3��'������ 19,37

42 )�& #��"��	
 #�������	� 3 �-�&& 1��������' ������3��'������ 19,56

43 �- �
3��!""� �"'!��
 3 �&�-� 1��������� ������2�����0���������� 20,10

44 )�) *���� �	�
	�
 3 ����� 1��������� �(�����������/����3������ 20,13

45 &�� '��#	��� �"�
 3 ��+�� 1��������' ���������1�����$���(6�� 20,24

46 &%%  
� � �"'�	
 3 �&-�� 1��������� ������3��'������ 20,27

47 ++ ����
��
 �!	 
 3 ��-)- 1��������� #�����������( 20,29

48 &%- #�������	� ����#
 3 �&��+ 1��������� ������3��'������ 20,37

49 �+% 1��!�
 #���!**�	
 3 �%��� 1��������' ��������������/��������� 22,07

50 367 �**!""!��� "���	
 3 �-%-% 1��������' �������������������(�"�//�� 22,40

51 149 "��	 "��#� 3 ��+�% 1��������' ������������������������������ 23,28

52 150 *���� #��	���	
 3 �+&&� 1��������' ������������������������������ 23,32

53 196 �!"1�� "��#� 3 ����� 1��������' ��������������/��������� 23,57

Castel Ivano, 25/04/2018



CSI CLASSIFICA "GARA dei 3 COLLI" GENERALE 5000 U.S. CASTEL IVANO

Pos. Nr Cognome Nome 'M/F Anno Categoria Società Tempo

1 �& .���!� 
��3�	 3 &&��+ �������2 ������2�����0���������� 16,50

2 �)� #!�� "�� 3 &)��+ �������2 ������������������������������ 17,10

3 �)& "�  !�� #��	3��
 3 &)+�- �������2 ������������������������������ 17,38

4 &)- *!�!� 
""� �	��!� 3 &&��� �������2 ���������1�����$���(6�� 17,48

8 �) �
�#�!"! 3����3
 3 &�&�� �������2 ������2�����0���������� 19,23

9 ��� ��"1�� ��!��	
 3 &���� �������2 *���2/����0������������2�����'��������3� 19,31

13 � ���#��	�� �!3� 3 &���+ �������2 ������2�����0���������� 20,16

14 �� ���#��	�� ��
3�� 3 &���� �������2 ������2�����0���������� 20,17

16 ))- 1!	����	� �"!���
 3 &&�&+ �������2 ������2�����0���������� 20,33

18 )�� #��
3
 *!  ! 3 � �������2 ������2�����0���������� 20,38

19 +% *��
	� ��!#
 3 &)+�- �������2 #�����������( 20,49

22 ��% ��"�
""
 �"!���
 3 &�+�% �������2 ������2������0� 21,09

23 )�� #�'��!"! 1��	�!�� ( &�%-) �������2 ���������������������������( 27,51

Castel Ivano, 25/04/2018


