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XXIII CAMPO A TRAVÉS 

INTERNACIONAL DE SORIA

 20 de Noviembre de 2016

HORA:   19:14 ------

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE APELLIDOS AÑO LICENCIA CLUB

1 10,42,4 1011 ROSA MARÍA DEL OLMO APARICIO 18/07/1966 BU2494 IMAGE FDR

2 11,02,9 1010 NOEMI CASTRILLO DE PEDRO 24/12/1976 BU3989 IMAGE FDR

3 11,33,4 1257 PRESEN PUYAL ARTIEDA 26/07/1971 AR-2183 ZENIT - TWINNER

4 12,17,3 1001 LOURDES CHAVARRI MALUMBRES 24/03/1972 AR2056 A.D. JALóN-CALATAYUD

5 12,23,2 1019 ALICIA GONZALEZ ALLER 25/03/1971 L100371 NEWRUNNERS

6 13,19,7 1005 MARIA TERESA GARCIA GOMEZ 11/01/1957 V16464 ATLETISME ALCUDIA

7 13,40,9 1012 Mª. CARMEN SANTAMARÍA PEÑA 13/01/1968 BU100516 IMAGE FDR

8 14,29,1 1020 ANA PRIETO SAVIN 21/03/1978 L100317 NEWRUNNERS

NP 1002 RAQUEL PEREZ CABELLO 27/07/1977 17747636P A.D. JALóN-CALATAYUD

NP 1003 RAQUEL CAMARERO PASCUAL 02/06/1978 71102631V ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

NP 1004 M CARMEN GARCIA GOMEZ 26/02/1973 44133624M ATLETAS POPULARES DE SORIA

NP 1008 MARGARITA GALLEGO MONTERO 01/04/1972 BU-1261 C.D.AMA

NP 1009 ANA GEMA VESGA BUSTINZA 10/08/1970 BU-3843 C.D.AMA

NP 1013 MYRIAM DE LA FUENTE GUITART 07/01/1972 02632202-J INDEPENDIENTE

NP 1014 NOELIA VALERO CARNICERO 20/05/1979 72883224L INDEPENDIENTE

NP 1015 CARMEN SAHUN OBIS 08/02/1970 73194637N MONTAÑEROS DE ARAGON BARBASTRO

NP 1016 PILAR SANZ MARTíNEZ 16/11/1971 16805513b NARROS ATLETICO

NP 1017 DIANA MORALES ARAUJO 30/10/1976 53526263L NEWRUNNERS

NP 1018 GEMMA FERNANDEZ CAMPAZAS 04/12/1975 L100318 NEWRUNNERS

NP 1021 ISABEL SEGOVIA VARGAS 23/07/1969 L100320 NEWRUNNERS

NP 1023 SOLE YEBRA FUENTES 01/11/1971 10199530L TELENO ASTORGA

NP 1024 JUDITH GARCIA RUIZ 23/03/1976 BU4067 UBU- UNIVERSIDAD DE BURGOS

VETERANA FEMENINO
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� ������� ���� ������� �������� ��	�� � ��������&������ �
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����������)�! �

�� ������� ��	� ������ ����&��
�������! ����� ��������$ ����&����������� �

�� ����	�� ���� 
����� ���!���! ����� � ��������&������ �

�� ������� ���� ������ ������������ ��		� � ��������&������ �

�	 ������� ���� ������� 
���������&� ����� �������	�� &����
����������)�! �

�� ���	��� ��	�  ����� 
��&(��! ���	� ���	 ��
��+����������� �

�� ���	��� ��	�  ���� ������������! ����	 � ��������������������� �

�� ����	�� ���� '����� 
��&�������� ����� �	��� ��������������������!�������� � �

�� ������� ���� ������ ���!���!��
� ����� ��������$ �%�%��������� �

�� ������� ���� 
���������� ���!�
��&,� ����� �	��� ��������������������!�������� � �

�� ������� ����  ����� �������(����(� ����� ����	�� &����
����������)�! �

�� ������� ���� ����
� ����+�� ����� -�����	�$ �%�%� ��*������&�+� �

�� ������� ���� ������� ����������! ����� � ��������&������ �

�� ������� ���� ������ ��������������� ����� ��������. �%�%��������� �

�	 ������� ���� 
���� ��
������������� ��	�	 ������� �������
��!"� �

�� ������� ���� ������� ������������ ���	� � ��������&������ �

�� ������� ���� ���-� ��������������� ����� � ���������
��� �

�� ������� ���� ����� ���&���������! ����� ����� ���������������������� �

�� �	����� ��	� ��� .��&�/������! ����� �������� ��$������ �

�� �	����� ����  ���� ������������!���! ����� � ��������������������� �

�� �	����	 ���� �,�&�� �!�������0��� ����� ����	�� ��������������������!�������� � �
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