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Π. ΤΣΙΠΙ∆ΗΣ - ΣΧOΙΝΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Rang N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ XΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΧ.ΓΥΡΟΣ

     ΟΠΕΝ

1 162 ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΠΕΝ ΠΕΛΟΤΟΝ 20:16.938  4 Laps 06:43.284

2 158 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΠΕΝ Α.Π.Ο. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 20:58.091 00:41.153 06:59.432

3 195 ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΠΕΝ ΘΗΣΕΑΣ-W.O.B 21:14.481 00:57.543 07:04.787

4 194 ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΠΕΝ ΟΦΝΙ 21:21.577 01:04.639 07:07.773

5 175 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΠΕΝ 22:22.839 02:05.901 07:24.115

6 166 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΠΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΟ 23:20.493 03:03.555 07:48.906

7 192 ΠΙΤΣΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΠΕΝ ΟΦΝΙ 23:27.379 03:10.441 07:42.694

8 178 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΠΕΝ 23:27.589 03:10.651 07:51.639

9 184 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΕΝ 23:28.351 03:11.413 07:44.096

10 173 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΟΠΕΝ 23:28.477 03:11.539 07:48.032

11 191 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΠΕΝ 23:29.458 03:12.520 07:52.075

12 193 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΠΕΝ ΟΦΝΙ 23:35.898 03:18.960 07:54.906

13 171 ΜΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΕΝ 23:50.808 03:33.870 07:59.481

14 199 ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΠΕΝ ΑΙΟΛΟΣ 23:53.909 03:36.971 07:53.932

15 165 ΓΡΟΥΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΠΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΟ 23:58.498 03:41.560 07:52.731

16 197 ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΠΕΝ 24:14.432 03:57.494 07:46.288

17 183 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΠΕΝ ΠΑΟ 24:14.987 03:58.049 08:04.530

18 174 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΟΠΕΝ 24:41.630 04:24.692 08:12.732

19 177 ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΙ∆ΩΝ ΟΠΕΝ 24:52.345 04:35.407 08:29.118

20 179 ΚΑΛΑΜΒΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΠΕΝ 25:06.420 04:49.482 08:35.207

21 169 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΠΕΝ 25:09.041 04:52.103 08:24.503

22 157 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΠΕΝ Α.Π.Ο. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 25:11.432 04:54.494 08:22.110

23 196 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΠΕΝ 25:23.451 05:06.513 08:30.285

24 172 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΕΝ 25:25.198 05:08.260 08:28.877

25 176 ΣΜΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΠΕΝ 25:25.744 05:08.806 08:39.686

26 159 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΠΕΝ 25:38.777 05:21.839 08:35.202

27 188 ΖΙΜΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΕΝ 25:39.734 05:22.796 08:26.373

28 168 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΠΕΝ 25:56.113 05:39.175 08:34.230

29 160 ΝΙΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΟΠΕΝ 26:49.950 06:33.012 08:56.943

30 185 ΚΗΡΥΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΟΠΕΝ 26:52.679 06:35.741 08:56.071

31 186 ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΠΕΝ 27:30.790 07:13.852 09:15.295

32 167 ∆ΕΣΠΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΠΕΝ 27:34.612 07:17.674 09:12.227

33 189 ΓΚΟΥΛΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΠΕΝ Γ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ ΑΘ.∆ 28:35.529 08:18.591 09:33.087

34 161 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΠΕΝ 29:55.914 09:38.976 10:08.902

35 181 ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΠΕΝ 31:13.691 10:56.753 10:20.500

01/04/15 at 15H19             Page 1 / 7



���������������������������������������������������	
	�����

��������	
�����

��������������������

��	�������	�	�������

���	�������	�	�������

��� �� �������� ��������� ���������� �� !����� "��#��� ��$��%���

������

& '(' 2���������3����� � ��� ��34�5�6 (/+*(�.'1 �/�0��� *7+1/�/7*
( '(7 � ) ���������8��3 ��� � ��� ��34�5�6 (/+-/�'/' **+-&�7.& *.+*.�(-7
- '*& ��%�2������������ � ��#��) ���� ��� (1+-(�&,1 *&+(,�--* *.+(7�.,.
/ '*- ����%�)�%���"���� � ������ (1+/&�*/, *&+-.�&./ *.+-*�*77
1 '&- �������)�%��%�$������� � ) )� ('+*&�'.( *&+1.�.&7 *.+('�*/-
' '(( ��<��� %�%��� � �#�� ('+*1�'*' *(+*(�7/& *.+-/�,.,
7 '(- ��������� %� ��� � )�� ('+&-�7,1 *(+&*�,-* *.+/(�./'
. '(/ � �������� �� � )�� (7+&.�11& *-+&1�'.' *,+*/�(/,
, '&1 )�)����������%� %��� ��� � ) )� (.+&,�(7' */+&'�/&& *,+(*�7/'
&* '(1 ������%������� � �#�� (.+-(�7*& */+(,�.-' *,+(/�'./
&& '*'  %���)�"�%�$��� � ) )� (.+1-�-1- */+1*�/.. *,+(.�,-'

*-8*-8&1����&.917�������������:��;�(�8�7



���������������������������������������������������	
	�����

��������	
�����

��������������������

��	�������	�	�������

���	�������	�	�������

��� �� �������� ��������� ���������� �� !����� "��#��� ��$��%���

������

& 11- #���))�)�%����)��������� " �#�� (/+//�&/. �/�0��� *.+*,�-(/
( 11/ ) ��"������������ " )�� -*+*.�*7* *1+(-�,(( *,+1&�*(,

*-8*-8&1����&.917�������������:��;�-�8�7



���������������������������������������������������	
	�����

��������	
�����

��������������������

��	�������	�	�������

���	�������	�	�������

��� �� �������� ��������� ���������� �� !����� "��#��� ��$��%���

������

& /*-  %��� ��"������8��� � �#�� ((+*/�(', �/�0��� *7+&1�*/,
( /&( �=����"���)��� ��� � �#�� ((+((�(,7 **+&.�*(. *7+(&�.-*
- 1*( ��#���"����%������ � )�� ((+-&�&-, **+('�.7* *7+('�*,/
/ /'7 ������%����"������� � #����� ((+/1�1'* **+/&�(,& *7+(/�7.*
1 1*& ����������� #���� � )�� ((+1*�&// **+/1�.71 *7+--�,//
' /&* � "������%�"���%��� � � � ((+17�1'* **+1-�(,& *7+--�1*,
7 /*1 �������������� >��"��� � �#�� (-+*7�(./ *&+*-�*&1 *7+/&�*1&
. /'1 ��������"��3"�%�)������� � ) )� (-+//�,1, *&+/*�',* *7+1&�&*&
, /&/  %��� ��)�%����)��%2��� � )������ (-+/'�.&1 *&+/(�1/' *7+1*�.7-
&* /*/ ��%��) ����$������ � ������ (-+1-�('& *&+/.�,,( *7+1/�,&7
&& /*7 "���������������� � ) )� (/+//�,&- *(+/*�'// *.+*.�'77
&( /'( ����� ������������� � ��#��) ���� ��� (/+1,�*,/ *(+1/�.(1 *.+*7�*(1
&- /-* )�� �2������"������� � � � (1+1-�.&7 *-+/,�1/. *.+(.�(&.
&/ /7* ����)������������� � )���" ���� ('+**�*1/ *-+11�7.1 *.+--�'..
&1 /&7 ��%�����������)������� � )�����"����� ('+**�-7. *-+1'�&*, *.+--�&-1
&' /*, )�)�"�)�%����������� � ) )� ('+-&�7*( */+(7�/-- *.+/.�'--
&7 /(/ )� �����"������� � ) )� ('+1&�,&, */+/7�'1* *.+1/�'/'
&. //* ��%�����)��������� � ���)��������% (7+(-�,&- *1+&,�'// *.+/*�7.-
&, /-/ ��2��)������������ � ) )� (7+1&�(&& *1+/'�,/( *,+*7�,7(
(* /&, $����"�����2���� � ������ (.+&7�,'1 *'+&-�',' *,+&,�--7
(& /1' ��%#�)�%����"������� � ) )� (.+-/�,,7 *'+-*�7(. *,+(&�7-.
(( /-& �2 ��)�"������������� � � � (,+*-�'*' *'+1,�--7 *,+-&�''-

*-8*-8&1����&.917�������������:��;�/�8�7



���������������������������������������������������	
	�����

��������	
�����

��������������������

��	�������	�	�������

���	�������	�	�������

��� �� �������� ��������� ���������� �� !����� "��#��� ��$��%���

������

& &1' �%������������� #���� � �%"���$����� (&+*.�/.& �/�0��� *'+17�*/*
( &/& �������������� � � � (&+*,�-1* **+**�.', *'+17�/7-
- / ���%��������%�� ���� � � � (&+&'�11- **+*.�*7( *7+**�,'7
/ &// ���%����������� � � � (&+-&�,1& **+(-�/7* *7+*7�1&7
1 - ����������"����������� � �#�� (&+/7�(-- **+-.�71( *7+*,�.*7
' 7 �)%��%���������� � � � ((+*/�&'7 **+11�'.' *7+&/�/*/
7 ' ������������� � )������ ((+*,�&,1 *&+**�7&/ *7+(&�1*-
. 1 �)�%������������� � )������ ((+&,�1'1 *&+&&�*./ *7+&1�,-(
, . ��%"���)�%��� � ) )� ((+(,�.(/ *&+(&�-/- *7+(&�1*'
&* &/( �� ��2������8��� � ��#��) ���� ��� ((+-&�'7, *&+(-�&,. *7+(/�11'
&& &1 ����)�"���� �#���� � )������ ((+-/�./. *&+('�-'7 *7+(1�(*7
&( &11 )���)�%����"�������� � ��#��) ���� ��� ((+/7�-/1 *&+-.�.'/ *7+-(�.1(
&- &/ � �����%���"� �� � ) )� ((+1(�,71 *&+//�/,/ *7+-/�.&*
&/ &1- ��$���#����� � �#�� ((+1,�1-( *&+1&�*1& *7+(7�&7/
&1 &1( �%"������ �#���� � )������ (-+&*�&&. *(+*&�'-7 *7+-/�.&.
&' (* � ���������8��� � � � (-+-*�-(1 *(+(&�.// *7+//�*(7
&7 &- )���������"���%��� � � � (-+-'�'7* *(+(.�&., *7+/'�&./
&. (' ���� ������ >��"��� � )�� (-+17�.// *(+/,�-'- *7+1&�,''
&, &1/ <���)�%������ ���"�� � ��#��) ���� ��� (/+(-�1*1 *-+&1�*(/ *.+**�*1(
(* /* ��%��������)��������� � )������ (/+-7�-.& *-+(.�,** *.+*(�,,1
(& &/. �)���"��������8��� � ) )� (/+-.�/'. *-+(,�,.7 *7+1,�'*'
(( &/' ��%���) ����)��������� � ) )� (/+/-�(7( *-+-/�7,& *.+*1�,1(
(- &( � �������"������� � � � (1+*-�(7* *-+1/�7., *.+&.�&'1
(/ &/7 ���������)��������� � ) )� (1+*'�1-* *-+1.�*/, *.+**�,(&
(1 -* � ����)��������� � ) ����#��8# ��� (1+&&�77* */+*-�(., *.+&7�7-.
(' &/- )���)�%����"������� � � � (1+('�(,. */+&7�.&7 *.+(&�//.
(7 1. ��������������� � ) )� ('+('�7.& *1+&.�-** *.+-7�'*1
(. (/ �=�����"����%������ � ) )� ('+/-�*'1 *1+-/�1./ *.+/7�1/7
(, /7 ���)������)��� � ) )� (.+&-�.*, *7+*1�-(. *,+*7�..&

*-8*-8&1����&.917�������������:��;�1�8�7



���������������������������������������������������	
	�����

��������	
�����

��������������������

��	�������	�	�������

���	�������	�	�������

��� �� �������� ��������� ���������� �� !����� "��#��� ��$��%���

������

& (&- ��� ����� %�%���� � ��#��) ���� ��� ((+*'�'7, �/�0��� *7+(*�,1*
( (1/ �������"����� ��� � ������ ((+((�7*& **+&'�*(( *7+(*�.&-
- (*- ���%����������� � )������ ((+(7�711 **+(&�*7' *7+(-�(/7
/ (*, 2������������� � � � ((+-(�/1/ **+(1�771 *7+(7�-,'
1 -17 )��$���)�%����)��$���� � )������� ((+-1�/*' **+(.�7(7 *7+(*�*7/
' -&7 ��$������� #���� � ) )� ((+-7�,&' **+-&�(-7 *7+(.�&17
7 -&& ���������������� � )�����"����� ((+1/�1*' **+/7�.(7 *7+-(�(*&
. (*/ #�������������� � )������ (-+*-�,** **+17�((& *7+-7�'1/
, (&' ��2���"���"������� � ) )� (-+(1�1(* *&+&.�./& *7+/1�7/&
&* (*& ������%����� �"���� � ������ (-+-&�.'' *&+(1�&.7 *7+/,�7.*
&& -1. ����� ������������� � )������� (-+/7�/'& *&+/*�7.( *7+1(�1*/
&( -11 ��� ��������� � ��������������" (-+1-�&11 *&+/'�/7' *7+1/�*/.
&- ((/ ��)���������8��� � ��#��) ���� ��� (-+11�*(/ *&+/.�-/1 *7+/.�,**
&/ ((7 �������������#����� � ����������� (-+1'�17( *&+/,�.,- *7+1&�7/(
&1 -*/ ������%�����#���� � �)������)��% (/+((�-** *(+&1�'(& *.+**�.*/
&' (-7 )����)��%�������� � � � (/+(/�7(/ *(+&.�*/1 *.+*-�/-'
&7 (,* �������$�����#���� � � � (/+-1�&,. *(+(.�1&, *.+*'�7&7
&. -1/ #����%� %��� ��� � ��#��) ���� ��� (/+/7�*-* *(+/*�-1& *.+&-�.1,
&, -&/ ����# �������8��� � ) )� (/+/7�-(* *(+/*�'/& *.+&&�1&(
(* -*, �����"������� � ) )� (/+/,�&'* *(+/(�/.& *.+*.�7.'
(& ((. ����)�%��������� � (/+1-�/-* *(+/'�71& *.+&1�,77
(( (., ����="���������� � �#�� (1+&&�,.. *-+*1�-*, *7+1,�.-*
(- -&- ����� �����%������ �"�� � � � (1+&,�*.1 *-+&(�/*' *.+(/�1*/
(/ (1, ������)�%���� %��� ��� � ) )� (1+(.�7*7 *-+((�*(. *.+&,�-.*
(1 (7/ ������� �"���� � )�����)���� ('+(/�7(& */+&.�*/( *.+/1�*.-
(' -1- ��#�������$������ � )�� ('+1&�,,/ */+/1�-&1 *.+/1�',1
(7 (,- ��)���������� � ) )� (7+*,�&'7 *1+*(�/.. *.+/'�&(,
(. (./ 2 �����"������� � ) )� (7+&.�&'& *1+&&�/.( *.+1'�/*.
(, -1' �����"������� � ��� ��34�5�6 (.+&1�-// *'+*.�''1 *,+*&�&,7
-* (&* ��������)�%���� �����%�� � )������ &.+-.�(&- �-�0��� *.+-*�,/*

*-8*-8&1����&.917�������������:��;�'�8�7



���������������������������������������������������	
	�����

��������	
�����

��������������������

��	�������	�	�������

���	�������	�	�������

��� �� �������� ��������� ���������� �� !����� "��#��� ��$��%���

���������

& /-. �)������)��������� �� � )������ (/+-1�7/1 �/�0��� *.+*'�'**
( 1/, � �"���"����� >��"��� �� � ��#��) ���� ��� (.+*1�(,' *-+(,�11& *.+1*�7(*
- 1/7 )�)�"������������� �� � -*+&1�*-* *1+-,�(.1 *,+17�&(*
/ 1/. ������"��"������ �� � (/+*7�&7, �-�0��� &&+1&�.11

���6;���0��+��&'(������%���"�������������������	����*'+/-�(./���������//�'--�?
89

*-8*-8&1����&.917�������������:��;�7�8�7


