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Категория: [Red]-#,##0 3@=.K##,##0.0
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

ђ М*Calibri1Ьђ  -#,##0 3 _-* - 3@=._- _-@_-Џ)E_-* #,##0 -* #,##0 _3_@_=_._- _-* - _3_@_=_._- _-* -?? 3@=._- _-@_-“,  00:00   
Всего участников в категории: 1

Категория: -#,##0@.9Ґ#,##0@.
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

_3_@_=_._- _-@_-/¤  [Red]-#,##0.00@.k -* #,##0@._- _-* -@._- _-@_-k©3_-* #,##0_@_._- _-@_-{Є -* #,##  00:00   
Всего участников в категории: 1

Категория: :0“,Ђя’&’я5=56=K9“
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

KG8 A  5 =8 5 я >2 >: 2 I}я% >2 >: 3’ K’ я 0 3 >2 >: 3 I}я% >2 >: 4’ =’ я 0 3 > L=0 O  O G5 9 :0 яҐҐҐя яяяя% >2 >: 4      
Всего участников в категории: 1

Категория: L=K9яялњяяњeя%“Ђя’$’
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

07 2 0 =8 5 ’ 7’ я 0  L=K9 ’ I’  >E>9 яяЗОяяњя%         
Всего участников в категории: 1

Категория: >A8?54(B@0D8:><5@>
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

><0 =4 0    0 B5 3 >@8 8 O <O  5 >E5 =:> 0  5 @8 9  CF5 =:> 0 2 5  0 O :%5 @A >= 5 H:8 PLBC@:0 4 8 9  0 9 :8 =!> BK5  >4 K0 =G5 =:>  >2 L5 2  8  00:00   
Всего участников в категории: 1

Категория: 5:A59TolkienTravel Kayak48=F>20 
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

40 H  5 :A 0 =4 @ ><>5 F =4 @5 9 >?0 B5  5 2 0   5 =0 :>=B@.2@5 <O яRR6        
Всего участников в категории: 1

Категория: 
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

я я  э         
Всего участников в категории: 1

Категория: 
Место Номер Имя Ник Команда Город Возраст Время Штраф Отст. от

лидера
Отст. от
предыд.

ъфоквк€имъррffp Љ ! &я я         
Всего участников в категории: 1

Количество участников из городов:
Город Кол-во  
_-* -?? 3@=._- 1 (12.5%)
_-@_-{Є 1 (12.5%)
BK5  >4 K0 =G5 =:>  1 (12.5%)
L=0 O  O G5 9 :0 яҐҐҐя яяяя% 1 (12.5%)

Общее количество участников: 8
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