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Cto. de España Interclubs Masculino 2005 2 22/09/2005

Nº CLUB LICENCIA APELLIDOS Y NOMBRE HP exacto Suma HPS
! �����)�����(����(��( ��
���� �������������*�����	���/ ���

��������&� ��������������)��� ��� ���
������%�%" �����*������	�������� ���� ���
�����%��&� ������������*������������ ��& ���
���&����"! .#������������(��
��������#���� ��" ���

�� ������	���
��� ��
���� ����*�������������� ���

�)����%��� ����*���������(����	�� ��� ���
�)�����%!� ����*�������������� ���& ���
�)������"! ��	��������������	�������� ��% ���
�)����"��& ����(��������)������	��������� ��" ���

�� #�	���#�� ��
���� ����������*��������� %��

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

�� ���������	����� ��
���� (*����������	����������� ��%

��������!� ���	�����*��������� ��� ��%
��������&� (*����������
�������������� ���% ��%
�����%�!�� �(��������*���������� ��� ��%
������%"�� 
�������������������� ��! ��%

�% ���$����(�'�	� ��
���� �����#���	�#������	���� ��&

���%��!�!� ���������'�����(�����(���� ���% ��&
�������"�� ��(�*�����$�����(�������,�*� ��� ��&
�����"���� �����#���	�#������	�������� ��� ��&
�����"�&&� ���	���.�����$�����	�� ��� ��&

�� �������	 ��
���� #�����������������	0	 ��&

�������"�� (�,���������������������� ��� ��&
��������&! ��*������*��������� ��% ��&
�����&�&%� 
�	�����
�	���������� ��� ��&
�����&!%"& ��+�����(��������)�� %�� ��&

�& ����������� ��
���� �����+�����������������(���(� &�%

)#�%�����& #��#���
���	����	���/ ��� &�%
)#�%���"%� �����+�����������������(���(� ���� &�%
)#�%���%�� 
��(��������������� %�� &�%
)#�%���%!� #�+������������������� ��! &�%

�� ��	�'������� ��
���� (*�����(��(������	 ���

����#���������(�� ��&���%��� 	��(�+�����*����������	 ��! ���
������"��� �1���'.��#���� ��� ���
�����!%%�! 	���������������(���� ��� ���
��&����!&� $�����(�������������)��� ��� ���

�" �����
�(��+� ��
���� �����(�����������������	 &�&

�����!�!�� #����	���	���#��������� ��% &�&
�����!�!�% #����	���	���#�����#��� ��� &�&
�����%&��& ���#��
���+���	����� ��! &�&
���������" �����(�����������������	 ��� &�&

���� ��#���!�"��# $



Cto. de España Interclubs Masculino 2005 3 22/09/2005

Nº CLUB LICENCIA APELLIDOS Y NOMBRE HP exacto Suma HPS
�� ����������+�(� ��
���� ��'������������������ ���

����%����% 
�����������������(����� ��% ���
���������" ��'������������������ ��� ���
���������� ��'��������������� ��� ���
���������� 
��������*���$������	� ��% ���

�! ���$�����	�	 ��
���� 
��	�����*���������������� ���

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

�� ���$������#�� ��
���� ���(�	����#�	��������2�� "�%

)#���"�!!& (������������	�����	�������� ��% "�%
)#�������� ���(�	����#�	��������2�� ���& "�%
)#����!��% ��)����$�����(��������� %�� "�%
)#���&��&� ���������(*������������� %�! "�%

�� ��	���������� ��
���� �'�)��������	����)���� !��

)#���&�"�� #�	�(����#��*����	*	 %�� !��
)#�����!&" �'�)��������	����)���� ��� !��
)#�������� ��.�	�	��0	��������$��	� %�� !��
)#����&&�& ��'�������������#���� ��! !��

�� ���$�3�	
��#����#� ��
���� ���(�������+������	 !�&

�)���%"��� �����	��������������(�� ��& !�&
�)����"�%� 
�����	��'��$�����	�� ��! !�&
�)�������& ���(�������+������	 ��� !�&
�)���%%��! ��#����������������#��� ��% !�&

�% ������,��������� ��
���� �'�������*���
�(�� !��

���!�����% �'�����)��������)�� ��� !��
���!�%&"!� ��������#��������	 ��� !��
���!�"��&& ��������*���$�����	�� %�� !��
���!�%&��� #�(�����	
��	�������� %�" !��

�� ������	��������� ��
���� (������������������� %���

��%������! ����)���(����(������� ��� %���
��%��%�%�& (������������
������������� !�� %���
���!%�&��� 
������	�'�������������� ���& %���
��%������� 
������������������������ %�! %���

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

��&�����&% 	�������*�����	�������� ��� %&��
��&�%�%��� #���0(���������������	� ��! %&��
��"&�&���� 
���������������	�����	 ���� %&��
���&��&��� #����
��� !�� %&��


