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Комитет по физической кульryре и спорту Мурманской области

Мурманское областное регионalльное отделение Федерации спортивного ориентирования России

Государственное бюджет}rое учреждение дополнительного образования
<Мурманскм областная детско-юношеская споргивнirя школа>

Государственное автономное уIlреждение дополнительного образования Мурманской области
<Мурмаяский областной центр дополнительного образования <Лапландия>

Соревпования по спортлlвпому ориептированшю Еа лыжах
58 Празлпика Севера учащихся

ПРОТОКОЛ КОМАНДНЬЖ РЕЗУЛЬТАТОВ

9-1l марта 2018 г. Горол Мурманск, спортивный комплекс к!олина Уюта>

Jф
л/п

Команда
Очки командного первенства по возрастным категориям Сумма очков

Место((лыжн{и гонка - спринт>) ((JIыжнalя гонка - кJIассика)
l -й день 2-й день всегом14 ж14 м17 ж|7 м14 ж14 M17 ж17

1 Кольский район 19, 17 I9 lб 19 25,14 lз 19, lз 19, lб 90 ll9 209 l
2 город Мончегорск 25,16 15 22, 17 )< ,7 22, 14 lз, l2 56 l47 20з z
J Кандалакшский район z5 22 19 22, 15

,lб l9, l2 l7 22, l1 l03 97 200 3
4 Гоrюд Мчрманск lб t3, 12 l7 41 |7 58 4
5 Город оленегоDск l7 14, l l l7 25 42 5

- 
/,/

Za;€'?Глазньй судья соревнований, спортивный судья первой А.М. Жолобов

О,П. Маруао

мдссовы
мЕРOпРияt иЙ

Главный секретарь соревнований, споргивный судья первой



спрлвкА
о составе и квалцфшкацпи судейской коллегшш

соревнованпй по спортивпому ориентl|рованию па лыжах
58 Празлпика Севера учащпхся,

прошедших 9-11 марта 2018 года в городе Мурмапске.

Главный судья соревнований, ,/.-.-q А.М. Жолобовспортивный судья первой

Представитель проводяшей
старший инструктор-методист
Мурманской областной детско-юношеской
спортивной школы О.В, Трефилова

j\b

п/п

Фамилия,
имя, отчество

споотивного сYдьи

Сулейская
долrкность

Сулейская
категория

главная счдейская коллегия
Жолобов
Александр Михайлович Главный сулья Первая

2
Маруло
ольга Павловна

Главный секретарь Первая

3
Мартьянова
Мария Владимировна Заместитель главного судьи Третья

4
васильева
Людмила Фёдоровна Заместитель глalвного секретаря Вторм

мд(]с()вь!*-
м EPOil рих l flЙ



Комитет по фпзической культуре и спорry Мурманской области
Мурманское областное региональное отдеJIепие Федерации спортивного ориеЕтирования России

Госуларственное бюджетное учреждение дополняте.пьного образования
<<Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа>}

Госуларственное автономное учреrцдеяие дополпитеJтьного образования Мурмапской области
<<Мурманский областной центр дополнительного образования <<Лаrrландиоr

Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
58 Празлника Севера учаIцихся

гмурманск,спортивный-""*Т*'Я#,У;ТРЕЧЕМПиОны
9-1 1 марта 2018 года

юпоши и девушкц 2005-2004 гг. рождения

Рябиков Щанила Кольский район

товстюк Га,тина город Мончегорск

юпоши ц девушкп 2003-2001 гг. рождения
Авдошко Максим МОЦДО (ЛагLландия)

Мельникова Марина Кольский район

Kf
-"/ с

зt

фi
MAccoi]b!x

мt уOприя ldй

Главный судья соревнований,
спортивный судья первой категории

Главны й секретарь соревнован ий,
спортивный судья первой категории

А.М, Жолобов

О.П- Маруло



Комитет по физической кульryре и спорry Мурманской области

Мурманское областное регионaL,Iьное отделение Федерации спортивного ориенlирования России

ГосулартвеннОе бюджетное учреждение дополнительного образования
<Мурманскм областная детско-юношеская спортивная школа>)

госуларственное llBToHoMHoe rrреждение дополнительного образования Мурманской области
кмурманский областной центр дополнительного образования <лапландия>

Соревнования по спортивному ориентированяю на льDках
58 Праздника Севера учащихся

9-1 1 марта 2018 г. Город Мурманск.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТЛТОВ ЛБСОЛЮТНОГО ПЕРВЕНСТВА

Возрастная категоршя М 14 (юноши 2005-2004 гг. рождения)

Jф
лlп

Фамилия,
имJl

спортсмена
Команда

Год
рождения

спорт-
смена

Места в
индивидуальвых
видах программы Сумма

мест

Место в
абсолютном
первенстве

Примечавия(льDкнiul
гонка -
спринтD

((лыжнiUI

гонка -
классика))

Рябиков
Данила

Кольский
раЙон

2004 J l 4

2
Кудленко
Алексей

моLцо
<Лапландия>

2005 2 з 5 2

з Ткаченко
Кирилл

Кольский
раЙон

2005 4 7 11 з

я#у*-\\
.t-/- А.М. Жолобов

Cti1 о.п,Маруло

Главный судья соревнований, спортивный судья пер

Главный секретарь соревнований, споргивный судья

rlд(:совьtх l l
м l-i,i,прия l,i Й /..',,

*#gj



Комитет по физической кульryре и спорту Мурманской области

Мlрманское обласlное регионмьное отделение Федерации спортивного ориентирвания России

Госуларственное бюджетное учрепсдение дополнительного образования
<Мурманская областнм детско-юношеская спортивная школa>)

Государтвенно9 автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области
<мурманский областной цент дололнительного образования <лапландия)

Соревнования по спортивному ориентированию нв лыr(ах
58 Праздника Севера учащпхся

9-1 1 марта 20l8 г, Горол Мурманск.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТЛТОВ ЛБСОЛЮТНОГО ПЕРВЕНСТВЛ

Возрастная категория Ж 14 (девушки 2005-2004 гг. рождения)

N9

пlп

Фамилия,
имя

спортсмена
Команда

Год
рождения

спорт_
смена

Места в
индивидуальных
видах программы Сумма

мест

Место в
абсолютном
первенстве

Примечания(лыжнм
гонка -
спринт)

((лыжная

гонка
кJIассика)

l Товстюк
Галина

Горол
Мончегорск 2004 l 2 з

2
Титова
А[ександра

кандшrакшский
район

2004 2 J 5 2

J
Крыкпаева
ДинаDа

Город
Мончегорск 2о04 5 l 6 ')

4
Терентьева
Юлия

Город
Мурманск 2005 4 4 8 4

5
Ткаченко
Дарья

Кольский
раЙоrr

2005 J 8 ll 5

6
Журба
,Щарья

Город
Оленегорск

2004 7 5 12

лrrчrпий

результат
на трассе
(лыжная
гонка *
кJIассикаD

7
Козлова
Анастасия

Город
Оленегорск

2004 6 6 12 7

8
Евдоlсамова
Софья

Город
оленегорск 2005 9 7 16 8

9
Захарова
Екатерина

Город
оленегорск 2004 8 ,ю йJЕ 9

Главный судья соревнований, спортивньй судья пер

Главный секретарь сорвнований, споривный судья

.5 (rЖолобов
,',l м"ruпr'пя ' 

u n7*;7

Ьo#л/о,ll,марудо



Комитет по физической кульryре и спорry Мурманской области

Мурманское областное регионмьное отделение Федерации спортивного ориеЕтирования России

Госуларственное бюджетное учрехдение дополнительного образования
<Мурманскм областнм детско-юношескaut спортивная пrкола)

государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области
кМурманскиЙ областноЙ центр дополнительного образования <Лапландия>

Соревпования по спортивному ориеятшрованию на льDках
58 Праздника Севера учащихся

9_1 1 марта 20l8 г. Город Мlрманск,

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТЛТОВ ЛБСОЛЮТНОГО ПЕРВЕНСТВЛ

Возрастная категория М 17 (юноши 200З_2001 гг. рождения)

м
пlл

Фамилия,
имя

спортсмена
Команда

Год
рождения

спорт_
смена

Места в
индивидуальЕых
видах программы Сумма

мест

Место в
абсолютном
первенстве

Примечания((лыжная

гонка -
сflринтD

((лыжнalя

гонка
кJIассикa))

l Авдошко
Максим

моtIдо
<Лапландия>

2002 I 2 1

2
Окунев
Иван

Кандалакшский

район
200з J 4 ,7

лlчший
результат на
трассе
(лыжная
гонка -
классикаD

з Шиловский
Иван

моLIдо
кЛапландия> 2002 2 5 7 з

4
Писарюк
Владимир

Горол
Мончегорск 2003 6 2 8

лччший
результат на
трассе
(лыжнм
гонка -
классикa))

5
Миронов
,Щанил

Кольский
рЙон

200з 5 .' 8 5

6
сибиленко
Ярослав

моLlдо
кЛапландия>

200з 4 6,rr l0 6

Главный судья соревнований, спортивный сулья пер

Главный секретарь сорвнований, споргивный судья

{ffiм
кffi

А.М. Жолобов

О.П. Маруло



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

Мурманское областное региональное отделение Федерации спортивного ориентирования России

Государственное бюджетное учреждение дополнительного обрa}зования
кМурманская областнм детско-юношеская спортивная школ )

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области
<Мурманский областной центр дополнительного образованlrя кЛапландия>

Соревнования по спортивЕому ориентированию на лы?ках
58 Празлп1.Iка Севера учащихся

9-1 1 марта 2018 г. Горл Мурманск.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТЛТОВ ЛБСОЛЮТНОГО ПЕРВЕНСТВЛ

Возрастная категория Ж 17 (левушки 2003-2001 гг. рождения)

.]'('9

л/п

Фамилия,
имя

спортсмена
Команда

Год
рождения

спорт-
смена

Места в
индивидуальных
видatх программы Сумма

мест

Место в
абсолютном
первенстве

Примечания(лыжная
гонка -
спринт)

(лыжная
гонка -

классико)

l мельникова
Марина

Кольский
раЙон

2001 l 2 1

2
Ковмева
Алена

кандалакшский
район

200з 2 2 4 2

) Бушманова
Софья

Кольский
раЙон

2002 J J 6 з

4
Тихомирова
Елизавета

моtцо
кЛапландия> 2001 4 4 8 4

5
Шедова
Анна

I'ород
Мончегорск 2002 5 7 |2 5

6
Смирнова
Вероника

кандалакшский
район

2003 6 l0 16 6

Главный судья соревнований, спортивный су

Главный секретарь соревнований, спортивны

*5 А,М, Жолобов

О.П. Марудо
1

й сулья пе;



Комитет по фпзическоЙ кульryре и спорry МурмпнскоЙ областп
lllypMaHckoe облпстное регпоцальное отдeленпе iDедерiции спортrrвного ориеriтирования Россин

Госуларственное бюлrкетное учреэкление дополнитеJrьного образования
<<Мурманская областная детско-юношеская спортявяля школа>)

Государственное rBToHoMHoe учреЦдение дополнитнrьного образования Мурманской областн
<<Мурманский областной центр дополните.пьного обрпзования <<Лапландия>>

Соревнования по спортцвному ориентированцю на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

IIРОТОКОJI РЕЗУJIЬТА,I,ОВ

Спортпвная дпсцпплпна "лыжвая гонка - сприптll, номер-код 0S30l33811Я
г, Мурманск, спортивный комплекс ",Щолина Уюта" Парамегры трассы: 2,8 км 5 КП
l0 марта 2018 гола КонтРОльное вРемя l ЧаС

Возрастная категория М i4

2 ,Ку.шленко Алексей Лично МОLЦО сЛапландияll
0:ЗЗ:22 | l

0:зз j52 i 2

T9цц9lНц!.1 i Кандалакшский район 20О4

п. 3,14 l l

14 Коломейцев Максим Горол Мурманск 20О5 п l lб
15 lПырчеtrков Александр Лично Кольский район 20О4 i 2 l п,'1.2.6

l:08:06 п. 5.4,7

п.3,14.11

п.3.14.11

.,з.r+il

Квалификационный уровень спортивных соревновitнцй - 22 балла,
l юкошеский спортивный разрял - l12Vо - З'1:22

разрял - l25 О/о - 4|:43

Главный судья соревнований,
спортивный сулья первой категории

Главный секрегарь соревнований,
спортивный судья первой категории

А.М_ Жолобов

О.П. Маруло

/l.ця
портивliQ-
t,{(,с()вых\
роприя l яl

>.--4,
:. Цугу|\\a$ 2

Kr
3{

,'+\ ",
к\

(" ,.\
\?,

\,j
а#
l /""
/"ý'

мЕРопРия l яЙ



комптет по физической культ5tре и спорту Мурмавской области
MypMarrckoe областное регвошаJIьное отдепенrrе Федерflции спортпвного ориентировапия Россив

Государственное бюджегное ;lчреэlсдение дополнитеJlьного образования
<<lVIурманская областца, детско-юношеская спортrвная шкOJIа>)

Государственное автоцомное учреflQrение дополнитеJ!ьного образования Мурмаrrской областн
<<lVIурманский областной центр дополнитоrьного образования <<IIапландия>>

соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
58 Празлника Севера учащихся

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Спортпвная дпсцпплшпа ''лыжная гопка - сприцтrl
г. Мурманск, спортивный комплекс ''{олина Уюта''
10 марта 20l Е гола

, номер-код 083013381 1Я
Парамеrры трассы: 2,0 км 5КП

Коктрольное время l час

Возрастная катеrория Ж 14

. Горол Мончегорск 2004 i

. Канлалакчlский район _ Дq4
Кольский район I йпl ] зо*

0:37:17

0:26:10 2

0:3l;57 з

1Ддарu
6 ,Козлова Анастасия l юн. l 0:42:01

8 !зц?р9uзЕзцgрrпч
9 , Евдокимова СоФья

Iqцs4
Гооод 2005 0,46:55

п 3.14 ll
п,3, 14. 1 l

ква.лификационный уровень споривных соревнований - б бмлов,
РаЗРяд - 100 0/о - 2з:50

Главный судья соревпований,
спортивный судья первой категории

I лавный секрегарь соревнований,
слоривпый сулья первой категориfi

А,М, Жолобов

О.Л, Марудо

fl
Rd

.по${frч.,.t

мЕР(JIlРия 
t



копrитет по фrrзической культурё и спорry М5rрманской обл*сти
мурманское областное региоrtаJIьное отделение (Dедерацип спортивного ориеrtтвровiния Россвп

Госуларсrвеппое бюлэкетное учреэrценпе дополнитеJьного образованпя
<<lVIурманская облдстная детско-юношеская спортивндя цf кола))

Государственное автоцомrrое учреrrцение дополнитеJtьного образования Мурманской области
<<lVIурманский областной чентр дополнительного образования <<.IIапландшя>>

Соревнования по спортивному ориеЕтированию на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАI,ОВ

Спортивная дисцrrплцна "лыя(ная гопка - спрпптll, номер-код 083013381 1я
г, Мl,рманск, споргивный комплекс '',Щолина Уюта'' Параrетры трассы: 3,3 км 7 КП
10 марта 2018 гола Контрольное время 1 час

Возрастная категория М 17

l юн- 0;34:1 2

0:32:26

п, ],1:1.1l

квмификачионный уровень спортивных соревнований 37 баллов-
% - 30:09

Главный сулья соревнований,
спортивный судья первой категории

Главный секрегарь соревнований.
спортивкый судья первой категории

А.М. Жолобов

О,П. Марудо,/7,ф

Kf
:l
ýl

ы

л.ц я
спор,ти в
МАссоВыхv_,

мr.роп Р пя l rtи



комитет no физшческой культуре п спорry Мурманской области
мурмапское областвое реrиональное отделевие (Dедерации спортивного ориентнроваrrия Росс,,a

Госуларственное бюлжстное учреэкдепие дополнит€льного образования
<<tIурманская областная детско-юноцtеская спортивная школа>)

Государствепное автономное учрелщение дополнит&T ьного образованпя Мурманской области
<d!Iурманский областной ueHTp дОполццтеrtьного образования <<Лапландия)>

Соревнования цо спортивIrому ориентированtлю на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

IIРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спортивпая дисцпплпна 'rлыlltцая гоцка - сприптrl,

г, Мурманск, спортивный комплекс ''{олина Уюта''
l0 марта 2018 гола

номер-код 0830133811я
Парамегры трассы: 3,0 км бКП

Контрольное время 1 час

Возрастная категория Ж 17

2 iКОiТ9Ч14{9!u * Цзgздзrчgлцццgуо.'
3 

,Бушманова 
Софья Кольский район

4 Тихомирова Елизавета Лично МОI-tДО кЛапланмя>

I юн, ] 0:зз:08 ]

0.5'l:53

l:l l:07
l:'l4:50

п, 3,l4.1l
п, 3.14,l l

канда.ltакшски й

Лично Кольский

,Кольский район

2003

200з

200з
Чупина Яна

Главный судья соревнований,
спортивный судья первой категории

Главяый секрегарь соревнований,
спортивный сулья первой кmегории

20о2

2003
Город

Город Мончегорск

Квалификаrrионный 1ровеяь спортивных соревнований - 109 ба.плов.
2 спортлtвный разрял - l12%-30:07

- lЗ0 Уо - 3457

г

j/, 
",r{'/

А.М. Жолобов

О,П, Маруло

ý
;l
Rх

млссо8ь! х
мвроприя ! ий



комптет по физпческой кульryре и спорry Мурманской области
мурманское областно€ регцональное отде.ление iDедерации спортцвного ориецтriрования Росснп

r'осударственное бюлжетное учреждепие дополнито,Iьного образованвя
<<мурманская облпстная детско-юяошеская спортивндя школа))

Госуларственное автономное учремение доцолнительного образования Муршпнской бласти
<<lVIурманский областной центр дополнительного образовавия <сЛапландия>>

соревнования по спортивному ориецтированию на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

lIротокол рЕзультАтов
Спортпвная дисцшплина "лыжпая гонка _ t{.J.lаССИКаii, номер-код 0830143811я

г Мурмансц спортивный комплекс ",Щолина Уюта'' Парамегры трассы: 3,6 км, 8 КП
l l марта 2018 года Контрольпое время 1 час 40 мивут

Возрастная категория М 14

2

з

4

0:27,.3l l
0:39:57 i 2''-'- : - ",
0;40:41 l з

0:4l;00

Кулленко длексей ] Лично МоLЦо <Лапландияr> ] ZOOS

5 :Танков Никита
б ,крьмин Никита Лично Кандалакшский район 2оо4

Ткаченко Кирилл Кольский район 2005

0:4t:l7

l :00:45

п. 3.14 l1

п,З-l4-I1
п, 3,t4.1l

п 3 14 11

п. 3.14,l l
l юн. l q726
2 , T1,1 ,2.6

Главный судья соревнований,
спортивный судья первой катеюрии

Главный секрегарь соревнований.
спортивный судья первой категоряи

Квалификацаонный 1ровевь спортивtiых соревцованкй t8 бмлов.
1 юношеский разряд - |08 Yо - 29:43

разряд - l20 % - зз:0l2ю

.--{,/

,/i,

А,М. Жолобов

О.П, Маруло

ýi/cýl
,-е\ r,

к\

л.\я
спортивн
мАссовых

IrlEPoпPhr l l,lЙ



Комитет по физической кульryре и спорт5l Мурмпнской облlстп
мурманское облflстное р€гиоllальпое отде.пеппе Федереции спортивного ориеrtтировдния Россиа

государственпое бюлrкетное учреrмешие дополнитеJIьlrого образования
<<Мурманская областя&я детско-юяошескея спортивнпя [tколаr)

Гос5rдарствеlrное lBToHoMHoe учр€rfiдеrrl|е дополпитеJrьного образования Мурманской области
<<lVIурманский областной ueHTp допо.дните.rьного обрlзования <<Лапландия>>

Соревнованпя по спортивному ориентированию на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

IIРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТ,АТОВ

Спортпвная дпсциплпна "лыжпая гонка - классliкаrl, помер-код 0S30l43811я
г. Мурманск, спортавный комплекс ".Щолина Уюта'' Параметры трассы: 3,0 км, 7 КП
l l марта 2018 гола Контрольное время l час 40 минуг

Возрастная категория Ж 14

2 iтовстюк Галина

Козлова Анастасия l Лично
7 ]Евдокимова Софья j Г
,8 ,Тчrqццg Дgр_од Кольский ра
9 ГLlы ндина Ели]авеlа кчпд-u*r,-.*и

9,19 jý
0:43;50

0:53:l8

l:06:00 ] 7 , 14

1:27 _lб

, |:2852
2004 i l;33:37

2005 'л.726

Квмификаuнонный уровень спортивных соревнований - б баллов
2 разряд - 100 96 - З6:1Е

Главный судья соревнований,
спортивный судья первой кагегории

Главный секрегарь соревновмий,
спортивный судья первой категории

.-d-/ А,М, Жолобов

О П. tr4арулоr"i1
Kf'У.gl l

к

м.цссо в bix
tr{dРOпРия l rЙ



комитет по физической кульryре и спорry Мурмапской областц
мурманское областное регпонаJrьпое отде.rr€ние Федерации спортивного орuентирования Россни

гос5lдарственrrое бюлжетное учркление дополriЕтеJIьного образования
<.<lVIурманская областная детско-юЕоIItеская спортивfi ая школа))

Государственное автопомное учреждение дополпите.льного образования М5iрманской области
<<Мурманский обласгной центр дОпOJlнцтельного образования <<ЛаплаIция>

соревнования по спортцвному ориентцрованию на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

IIРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАI,ОВ

Спортивная дпсциплпна ''лыжпая гонка - классикаrl,
г, MypMaHcr<, спортивный комплекс '',Щолина Уюта''
l 1 марта 2018 гола

номер-код 0830143811я
Парамегры трассы: 4,7 кv, l 1 КП

Ковтрольвое время l час 40 минуг

Возрастная категория М 17

4"дsщоЩеr"щ 'Jщl9УQЦД9"Щп{ч"дцц 
200J ,. ? _ Q!1,20 , !

l tисарюк Влалимир ' 
l орол Мончегорск 20OJ , ' 0:J4:I_9__ ]
Кольский район ' 200З l .",

5 
,IUиловский Иван Лично МоЦ!о пЛапландия,,

ýи6_ц4едд9 !р99дqв ] Лично МОt]"ЩО пЛапландЙ>I Й -i 
l .;

0;З 5.4 l 3

0:3 8:00

0;5]:l0
п. 3.14.1 1

п. З.14 l1

квалификаtиокный уровень спортивных соревновllний - 4о баллов,
3 - |12 Vо - 35:06

Главный суья соревнований,
спортивный судья первой катеюрии

Главн ый секрегарь соревнований,
споривный сулья первой катеюрии

А.М_ Жолобов

О.П, Маруло

"п"/

,Kt
ý/сil i

,i\ м,

R\

спорти sноj
мАссовых

мсрuприrlrlй



комитет по физической культуре н спорц. Мурманской области
1ll;lpMaHcKoe областное региоrrальное отде.пенпе (D€дерации спортllвного ориентирования Росспп

Госуларственное бюлжетное учреждецце дополнитеJrьного обрllованпя
<,<lVIурманская областная детско-юношеская спортивная школа}

Государственное автономпое учреrкдение дополните.rьного образования М5rрманской области
<<}lурманский областной ueHTp дополните]Iьноrо образования <<Лпплаrция>>

Соревнования по спортивному ориеIrтированию на лыжах
58 Праздника Севера учащихся

IIротокол рЕзуJIь,t,Атов

Спортшвпая двсциплияа "льlr(ная гонка - кпассикд'l, fiомер-код 08J0l438l1я
г, Мl,рманск, спорrгивный комплекс "[олина Уюта'' Параметры трассы: 4,1 км,9 КП
l1 марта 2018 гола Ковтрольное время 1 час 4О минут

Возрастная категория Ж 17

Np

rrlп
Ф8милця, rмя спотlтсм€t{а Комалtда

год рождеrrrrя
спортсмева

СпортIФIlад
юа-тrфшýа- Резч,тьтат

Заrrятое

место

0rкл
комаIrдrого

l Мельникова Марина Лично Кольский район 200l 2 0:35:46 l
7

з

кч4ц9"-iч4 рqЦqц
Кольский райов

2003 1 юн. 0:3 7:06 2 22

2002 z 0:З7 З2 з l9
4

5 .Щембlрская Екатеряна

Тихомирова Елизавgга

Кольский райоlr

Лично МОIЦО <Лапландияu 1991
200з

1
з

91цэ
0:3 8:58

!
5 lб

!-
,l

8-.
о

._ ]

l0
l1,]
l2

|uрп9р_ВIчщu
Шедова ArrHa

Кузляева Екатерина

ьэцrрsч_Ч9р9"чIq
Фу,+зенпен Ольга

Лично Кольский район
Ли1191оg9л М9ц9г9р9к

Црs4}_,Isчglорsч
Горол Мончегорск

_ |9!gпЦI},рм?нск
Город Мурманск

?9qз
?р?
209з

?у2
200з

200з

200з

]
]
_?_
2

]

Q:45,,l1_]
0:49:l9

-_.]
0:52:55_)'
о ý"l 5]

1,9?,ц_
j,з.llJ l_

п, 3,14,1 l

8

9

l0
]

6

7

___ :,
|2

__ ll

Ква,rифимuионный уровеяь спортивных сореsнований , t7l балл
l спортивный разряд _ l03 О/о - 36:50

- 118 0/о - 42' i2
- lЗб о/о - 48:З9

Главный судья соревнований,
спортивный судья первой категории

Главный секрgгарь соревно8аний.
спортивrrый судья первой категории

А.М. Жолобов

О,П. Марулоl,,,/

rýi

ь

л-ц я
спортивl,iо,
м Ассс Ebrx\:

мЕрOприяlиЙ


