
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

1 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

2 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

3 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

4 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015

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

������������������������ ��!"#�������	

�$ %&% '(�')�� �
��

�
��

����������������������*��#������������	
�+ %&% ',�%-�� �����

�����

��������������� ������.� �.�������*��������
�
	�- %&% ',�$'�� ���	�

���	�

���������������������"#����*��������
�
��/ %&% $0%,�'%�� 	������

	�����

�
�����������*����������"�������.�������� %&%  ��

������������

�����������������

������������������

���������

28/02/201515:19:50Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.4-50
B.V01P.rtf
Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

5 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

5 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

6 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

28/02/2015

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

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

��	

������

�

���	�(����������)��*������
����+ !&#$ %,�-'	� �
��	

�
��	

����������	��.�(��������*���/����
����% !-#$ %,�-0	� �
���

�
���

����������	1���������1��2���)����/�������
��	- !%#$ %,�,+	� �
�
�

�
�
�

����������������1��2���)�������������
��' !+#$ %,�"-	� �
���

�
���

������

�

���	)�����)������3����1���������
���	& !!#$ %"�"!	� �����

�����

������

�

���	1�(�����/�(��2����������
����0 !$#$ -$�$0	� �����

�����

������

�

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

�����

������

�

���	������)��2���/������
�����" ,#$ -%�!+	� �����

�����

������

�

���	����/�(��4��3�/���)���1�(�������
����!$ 0#$ -&�!&	� ���

���

������

�

���	/������������)������.�(�����
����!! &#$ -0�!%	� �����

�����

������

�

���	���������������������2������
����!+ '#$ -0�,0	� ���
�

���
�

����������(��(����������2�/�*���/������	�
!% -#$ -"�+,	� ����


����


���������������.�(��(��1��2��������������	�	!- %#$ '!�$&	� 	���

	���

�����������������2��*��������2����������!' +#$ '%�,-	� 	��
�

	��
�

������

�

���	����(��1�������������������
����!& !#$ '-�!&	� 	���

	���

������

�

��������������(��(������������� $#$ )�*

����������(�������������)�����������������
� $#$ )�*

�������������������(����(����������
�
�� $#$ )�*

������

�

���	� �3���)��)������5��������
		�
 $#$ )�*

������������

�����������������

������������ �����

��!����!�

28/02/201515:32:37Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.6-50
L.V01P.rtf
Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 2



Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

6 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

7 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

8 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

9 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

10 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

11 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

12 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

13 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

14 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

15 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

16 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

17 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

18 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

19 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

20 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

22 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

23 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

28/02/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
OÑATIESKOLARREN 50M-TAKO PROBEN SARIA OÑATI, 28/02/2015 - 08/03/2015

24 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

28/02/2015
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