
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

0 - DESEMPATE 50 BRAZARESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

1 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

2 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

3 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

4 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

5 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

6 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

7 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

8 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017

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

�������

����	


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

��
��

������

�

���(���(������������������)�������������*  *"# $+�&%� ��
��

��
��

�	���	������,���)�-������.�����������$  #"# $+�!!� ��


��


����	�

�

������)���)�/�(�����0(���/�����������& '"# $1�&'� ��
��

��
��

����������2�(������.��������������������������! 1"# $'�#$� ��
��

��
��

�������������,�2���������)������,�������������% +"# $'�*1� ��
��

��
��

������������,���)�)�2�������������������+ %"# &#�''� ��
��

��
��

�������������/������)���)�2��/����������1 !"# & �#'� ��
��

��
��

��������������(�������)�������)���������' &"# &*�1&� ��
��

��
��

����	��������(��3���(��(�(����-����������� # $"# &!�$'� �
��

�
��

���������������(�/�����2������(������(��������� #"# ��(

�����������������2������������������������� #"# ��

�	����	����	������

������������

�����������������

� �������
� ���!������"	���

���������
������������"	���

���������
������������������

��������

�������������"��������"	���

������������������

��!����!�

12/02/201717:29:51Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.8-50
M.V01P.rtf
Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

9 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

12/02/2017

 RK Club Nombre Club Pts. ResultadoT.R.

IZARRAIPREB C.N. IZARRAITZ004841 30,0 2:36.25
2007LARRAÑAGA ALTUNA JAKES1 50 38.90

38.90

2008URIA OTAEGI MAIANA2 100 1:23.51

44.61

2007LIZARZABURU URANGA JOANES3 150 1:59.92

36.41

2007SAGARMENDI URBIETA ANNE4 200 2:36.25

36.33

BIDASOAPREB C.D.N. BIDASOA XXI006122 24,0 2:37.75
2007ESCAMENDI AMUNARRIZ HODEI1 50 36.77

36.77

2007GROBAS GARCIA ANA2 100 1:18.22

41.45

2008EIZAGUIRRE SARASUA OIER3 150 1:58.71

40.49

2007MARTIN SANCHO IRATI4 200 2:37.75

39.04

ZUBIAURPREB C.N. ZUBI-AURRE004693 20,0 2:39.78
2007TXURRUKA AIZPURU ENARA1 50 40.09

40.09

2007ALKORTA ARENAS NORA2 100 1:20.38

40.29

2007AZKOITIA AZPIROZ JORITZ3 150 1:57.79

37.41

2007ETXANIZ MOLINER MIKEL4 200 2:39.78

41.99

OARSOALDEAPREB OARSOALDEA I.K.E.011064 18,0 2:40.37
2007LARREA ETXEBESTE LIDE1 50 36.62

36.62

2007CONDE JORDANA LOREA2 100 1:21.18

44.56

2007REGUEIRO FERNANDEZ ENEKO3 150 2:02.93

41.75

2007ISASA GALARZA IBAI4 200 2:40.37

37.44

FORTUNAPREB C.D. FORTUNA001235 16,0 2:46.51
2007AYESTARAN GUERRERO MAIALEN1 50 37.74

37.74

2007IRAOLA ZAMORA JULEN2 100 1:16.83

39.09

2007BARRUSO CORRALES ANA3 150 2:02.62

45.79

2007NIÑO LABAYEN MIKEL4 200 2:46.51

43.89

SUS: SUSTITUCIONES

RT: RETIRADO

NP: NO PRESENTADO

DVI: DESC. VIRAJE IRREGULAR

DSI: DESC. SALIDA IRREGULAR

DSA: DESC. SALIDA ANTICIPADA

DNI: DNI

DLI: DESC LLEGADA IRREGULAR

DES: DESCALIFICADO

BAJ: BAJA
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

9 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

12/02/2017

 RK Club Nombre Club Pts. ResultadoT.R.

TOLOSALDEA U.PREB TOLOSALDEA U.011076 14,0 2:47.19
2007LEGARRA BERROCAL IBAI1 50 39.49

39.49

2007PRADOS DEL CAMPO LEIRE2 100 1:27.35

47.86

2007ZUBILLAGA DAVILA JOSU3 150 2:05.80

38.45

2007SAGARNA HOLGADO IRENE4 200 2:47.19

41.39

ORDIZIAPREB ORDIZIA K.E.002897 12,0 2:43.12
2007GORJON GARCIA NEREA1 50 42.52

42.52

2007IMAZ BRAVO SARA2 100 1:25.15

42.63

2008CABANILLAS MILETA LIAM3 150 2:06.74

41.59

2007MERINO IBAÑEZ MIKEL4 200 2:43.12

36.38

LEGAZPIPREB C.N. LEGAZPI000188 10,0 2:45.12
2007BAIGORRI PEREZ EIDER1 50 40.17

40.17

2007VEGA NUÑEZ ERIK2 100 1:22.61

42.44

2007ARAKAMA GONZALEZ NORA3 150 2:04.69

42.08

2007AGIRREZABALAGA ARRESE-IGO O.4 200 2:45.12

40.43

ALOÑAMEPREB ALOÑA MENDI K.E.004839 8,0 2:51.79
2007ZABALETA KORTAZAR GARAZI1 50 42.79

42.79

2007LEGORBURU INZA ARATZ2 100 1:27.10

44.31

2007ISASISASMENDI EGAÑA ANE3 150 2:08.90

41.80

2007GARAI LETE MATTIN4 200 2:51.79

42.89

ZARAUTZPREB ZARAUTZ BALEA I.K.0024210 6,0 2:53.49
2007MALO ZURIARRAIN ARATZ1 50 43.28

43.28

2007OMAETXEBARRIA SEGUROLA ELENE2 100 1:25.58

42.30

2007SARASUA ESNAL PAUL3 150 2:10.27

44.69

2007URANGA PEÑA ARHANE4 200 2:53.49

43.22

SUS: SUSTITUCIONES

RT: RETIRADO

NP: NO PRESENTADO

DVI: DESC. VIRAJE IRREGULAR

DSI: DESC. SALIDA IRREGULAR

DSA: DESC. SALIDA ANTICIPADA

DNI: DNI

DLI: DESC LLEGADA IRREGULAR

DES: DESCALIFICADO

BAJ: BAJA
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

9 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

12/02/2017

 RK Club Nombre Club Pts. ResultadoT.R.

IGARTZAIGARTZA0149011 4,0 3:04.01
2007ETXEBESTE GARIN URKO1 50 45.21

45.21

2007HIGUERO LARREATEGI IRAIDE2 100 1:33.30

48.09

2007BERBEL LIZARRALDE EKAIN3 150 2:19.27

45.97

2008SUKIA IMAZ ARENE4 200 3:04.01

44.74

BERGARAPREB C.N. BERGARA00132 0,0 DES
2008MARKIEGI BASKARAN AITOR1

2007ABAD ARISTONDO NAGORE2

2008YARZA URIBETXEBERRIA OIER3

2008ALBERDI LOPEZ DE TORRE ANE4

SUS: SUSTITUCIONES

RT: RETIRADO

NP: NO PRESENTADO

DVI: DESC. VIRAJE IRREGULAR

DSI: DESC. SALIDA IRREGULAR

DSA: DESC. SALIDA ANTICIPADA

DNI: DNI

DLI: DESC LLEGADA IRREGULAR

DES: DESCALIFICADO

BAJ: BAJA
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

10 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

11 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

12 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017

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

������

�

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

���

��������		
�� �()������� ��������			�	���* #*%& '+�*#�	 
���


���

������

�

�		
,!��)��-!-��.��)�!-��/����			�����0 #&%& '1�+1�	 ��
�

��
�

������		
�!���,������2����)���������			������' 3%& '1�1$�	 ����

����

�������

������

�		
���)�!,��������/!���!���.��			�����
$ 4%& '4�#4�	 ����

����

������		
��,��!� !��!���������			��	�� &%&  �)

��������		
�!���������,������5��			�����1 +%& '1�1#�	 ����

����

������

������

�		
������2������������			����
�4 $%& '3�''�	 ��

��

��������		
��,�)��)���)!���2���			���
�	3 '%& '3�3$�	 ����

����

�������

������

�		
������������!���.�����			�����
#& 0%& $&�#1�	 �	���

�	���

��������		
,��,���������������			�	����## *%& $&�00�	 �	���

�	���

������		
 !���!�,���)�����������			������ &%&  �)

������������������

������������

�����������������

��������������� �����������

���������������������������

����������������������������

��������

���������������������������

������������������

�� ���� �

12/02/201717:32:42Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.12-5
0B.V01P.rtf
Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

13 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

14 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

15 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

12/02/2017

Pts. RK Licencia Nombre Año Club ResultadoT.R.

LEGAZPI2005PEÑAGARIKANO JAKES0002842171 15,0 32.3450 32.34

32.34

ALOÑAM

E

2005UGARTE ANAKABE JON0002820342 12,0 32.3550 32.35

32.35

ORDIZIA2005DIEZ AROCENA AITOR0002821863 10,0 32.8550 32.85

32.85

ZUBIAUR2005MANTEROLA MENDIZABAL ASIER0002820564 9,0 34.2950 34.29

34.29

ZUBIAUR2006LARRAMENDI GOGORZA JULEN0002976285 8,0 34.4850 34.48

34.48

BIDASOA2005AMUNDARAIN RODRIGUEZ PABLO0003062706 7,0 34.7750 34.77

34.77

BIDASOA2005ILKAY RODRIGO LANDER0003038387 6,0 34.1950 34.19

34.19

ALOÑAM

E

2005BEREZIBAR AREVALO MARTIN0002831458 5,0 35.2450 35.24

35.24

ZARAUTZ2006EGIAZABAL LARRAÑGA OINATZ0003118529 4,0 35.3050 35.30

35.30

ALOÑAM

E

2005ZABALETA KORTAZAR IORITZ000282037 0,0 DES

ZARAUTZ2005GAZTAÑAGA URANGA ENEKO000284902 0,0 BAJ

ZARAUTZ2005ZUBIAURRE GIGA MANEX000298072 0,0 BAJ

SUS: SUSTITUCIONES

RT: RETIRADO

NP: NO PRESENTADO

DVI: DESC. VIRAJE IRREGULAR

DSI: DESC. SALIDA IRREGULAR

DSA: DESC. SALIDA ANTICIPADA

DNI: DNI

DLI: DESC LLEGADA IRREGULAR

DES: DESCALIFICADO

BAJ: BAJA
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

16 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

17 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

18 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

19 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

20 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

21 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

22 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

23 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

24 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

24 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

12/02/2017
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEGAZPIESKOLARREN 50M FINALA, 12/02/2017

24 - 4x50 LIBRE MIXTORESULTADOS

12/02/2017
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