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Wedstrijd  te   :                       Datum   :

WED RKS BN CODE M JURY MICRO UITSL K2
03 01 2 SW 6.4.b 125 X

06 02 2 SW 4.4 X

07 07 5 SW 4.4 X

08 04 6 SW 4.4 X

13 01 5 SW 9.3 X

14 03 3 SW 4.4 X

18 03 7 SW 4.4 X

19 02 4 SW 4.4 X

29 02 1 SW 6.4.b 50

BEST /574/01

BRABO/399/91

BEST /340/95

SCSG /373/96

BEST /474/99

BEST /574/01

LSVZ /232/99

TSZ  /134/94

HZS  /427/93

gestart vóór het startsignaal

gestart vóór het startsignaal

REDEN

gestart vóór het startsignaal

keerpunt niet dadelijk ingezet na borstligging en/of armtrekbeweging

keerpunt niet dadelijk ingezet na borstligging en/of armtrekbeweging

gestart vóór het startsignaal

gestart vóór het startsignaal

gestart vóór het startsignaal

een wedstrijdgedeelte niet geëindigd zoals voorgeschreven voor die stijl

NAAM CV-NUMMER

VLAAMSE  ZWEMFEDERATIE   v.z.w.

CONTROLETABEL  VAN  DE  UITSLUITINGEN
Leuven (BEST) 31/07/2012

BYNENS NATHALIE

DOBBELARE SAM

SOETEWEY JOHAN

VAN DER BORGHT PILAR

DOBBELARE SAM

MARIËN GWENDOLIEN

BLONTROCK DRIES

VANDEBERGH MANON

DE DONDER JOLIEN


