
giuria_uci

Manifestazione / Event:

Organizzazione / Organization:

TIPO DI GARA

Località / Location:

Data / Date:

Presidente Di Giuria:    
President of the Commissaire

Giudice Di Arrivo: 
Finish Judge

Ciclocross Del Ponte - 2014
Sportivi Del Ponte

INT CX C2

Faè di Oderzo

08/12/2014

Maggioni Ernesto Villani Roberto

N. Gara F.C.I.

66602
cod_reg:

03
Cin

R
n. società

2316

Federazione Ciclistica Italiana

Prov: TV

Camp. / Championship: Master Cross SMP

Settore Fuoristrada

Rank N° UCI_Code Surname Name Cat Team Lap Time Gap

1 9 BEL19890918 BAESTAENS VINCENT EL BEL 8 00:57:27.

2 4 ITA19950426 BERTOLINI GIOELE UN SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 8 00:57:28. +00:00:0

3 1 FRA19801208 MOUREY FRANCIS EL FDJ FR 8 00:57:30. +00:00:0

4 5 ITA19910521 FALASCHI BRYAN EL SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 8 00:57:51. +00:00:2

5 6 ITA19841012 FONTANA MARCO AURELIO EL CANNONDALE FACTORY RACING 8 00:58:17. +00:00:5

6 7 CZE19930114 NIPL VOJTECH UN CZE 8 00:59:05. +00:01:3

7 11 ITA19870420 PONTA MARCO EL SELLE SMP DAMA MERIDA DRC C 8 00:59:09. +00:01:4

8 15 ITA19910529 BRAIDOT LUCA EL GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 8 00:59:10. +00:01:4

9 13 ITA19890825 TABACCHI MIRKO EL GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 8 00:59:19. +00:01:5

10 2 ITA19820808 FRANZOI ENRICO EL SMP - ESSEGI2 8 00:59:57. +00:02:2

11 20 ITA19950410 COLLEDANI NADIR UN TRENTINO ROSA ANIMA NERA 8 01:00:19. +00:02:5

12 25 ITA19770721 FRUET MARTINO EL CARRARO TEAM - TRENTINO 8 01:00:43. +00:03:1

13 14 ITA19920401 SAMPARISI NICOLAS EL SELLE SMP DAMA MERIDA DRC C 8 01:00:56. +00:03:2

14 8 ITA19900329 SILVESTRI ELIA EL SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 8 01:01:02. +00:03:3

15 17 ITA19930821 SAMPARISI LORENZO UN SELLE SMP DAMA MERIDA DRC C 8 01:01:04. +00:03:3

16 21 ITA19930717 CANEVA TOMMASO UN SPORTIVI DEL PONTE 8 01:01:25. +00:03:5

17 26 AUT19830630 GOLLINGER KARL HEINZ EL ASVO RADLECK 8 01:02:21. +00:04:5

18 16 ITA19841212 PACCAGNELLA THOMAS EL TEAM CORRATEC-KEIT 8 01:02:24. +00:04:5

19 33 ITA19910410 PETTINA' NICHOLAS EL GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 8 01:02:34. +00:05:0

20 18 ITA19910529 BRAIDOT DANIELE EL GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 8 01:02:48. +00:05:2

21 10 ITA19880522 COMINELLI CRISTIAN EL TITICI LGL PRO TEAM 8 01:03:04. +00:05:3

22 28 ITA19950123 CAPATI MICHAEL UN TIME BIKE CENTROITALIA 8 01:03:21. +00:05:5

23 24 ITA19960701 TODARO MANUEL UN SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 8 01:03:57. +00:06:3

24 38 ITA19911013 FERRAZZO NICOLO' EL BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 8 01:04:06. +00:06:3
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Rank N° UCI_Code Surname Name Cat Team Lap Time Gap

25 29 ITA19960122 PERNA SIMONE UN ZEROKAPPA A.S.D 8 01:04:26. +00:06:5

26 37 ITA19910727 URSINO LUCA EL A.S.D. VELOCLUB SENIGALLIA 8 01:04:59. +00:07:3

27 35 ITA19961015 PELLIZZON MORENO UN TRENTINO ROSA ANIMA NERA 8 01:05:16. +00:07:4

28 40 ITA19960502 BONDAVALLI ALEX UN ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO - 1 Lap

29 53 ITA19920725 TODARO FABIO ALFONSO EL GB JUNIOR TEAM - 1 Lap

30 32 ITA19951126 MANDATORI MATTEO UN PRD SPORT FACTORY TEAM - 1 Lap

31 31 ITA19941011 QUATTRINI LUCA UN TIME BIKE CENTROITALIA - 1 Lap

32 46 ITA19920622 RIDOLFI RICCARDO EL PRD SPORT FACTORY TEAM - 1 Lap

33 22 ITA19920615 CISOTTO YARI EL CARRARO TEAM - TRENTINO - 1 Lap

34 39 ITA19960123 ANDREATTA LUCA UN C.S. LIBERTAS SCORZE' - 2 Lap

35 45 ITA19950729 SEGAT SIMONE UN TORPADO FACTORY TEAM - 2 Lap

36 36 ITA19890317 CHIERUZZI LEONARDO EL G.S. AVIS AMELIA A.S.D. - 2 Lap

37 43 ITA19950212 BARATTIN ALESSIO UN SPORTIVI DEL PONTE - 2 Lap

38 19 ITA19961216 PANZARINI DANIELE UN DRAKE TEAM NWSPORT - 2 Lap

39 42 ITA19950515 CASANOVA SIMONE UN ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO - 2 Lap

40 51 ITA19950215 DI FEDERICO ANDREA UN ARAN  CUCINE - 3 Lap

41 52 ITA19901218 RECH GREGORIO PAOLO EL A.S.D. CYCLING TEAM VALCAVASI - 3 Lap

42 27 ITA19920119 SIRICA PASQUALE EL CICLOO BIKE TEAM - 3 Lap

43 41 ITA19861108 PICCIN FEDERICO EL SOC. SPORT.SANFIORESE - 3 Lap

44 30 ITA19950614 GILIOLI SAMUELE SILLA UN TEAM BARBA A.S.D. - 4 Lap

45 44 ITA19740911 CALVI MIRKO EL S.C. ROVEREDO IN PIANO - 4 Lap

46 49 ITA19960717 PAGOTTO NICOLA UN SOC. SPORT.SANFIORESE - 5 Lap

47 50 ITA19941220 TONIOLO NICOLA UN TEAM SÜDTIROL ASD - 5 Lap

201 34 ITA19960919 CICUZZA TIZIANO UN PRD SPORT FACTORY TEAM D.N.F.

201 3 CZE19830906 SIMUNEK RADOMIR EL CZE D.N.F.
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