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PUESTO Dorsal Apellidos Nombre Categoría Licencia Club Año TIEMPO
1 4565 FERNANDEZ SOBRAL NICOLAS BEN MASC GA-100100 ATLETISMO CUNTIS 2000

2 4563 PRIETO ESPIÑO BRAIS ALE MASC GA-210899 ATLETISMO CUNTIS 1999

3 4566 ARIAS NIEITES JAIME BEN MASC EN TRAMITE ATLETISMO MORAÑA 2000

S/C 4564 ANSAH MICHAEL ALE MASC GA-120599 ATLETISMO CUNTIS 1999

ALEVIN MASCULINO

XXI GRAN PREMIO DE MARCHA ATLÉTICA                                    

CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA 24 DE ENERO 2009
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