
 

 

 

 

 
13a edizione – 13. Veranstaltung 16.01.2011 

Circuito Supermasters 
  

Start-list Start-Liste 
 
Care atlete e cari atleti, ecco la sart-list ufficiale del 
Trofeo delle Dolomiti 2011. 
 
Vi ringraziamo per le iscrizioni record che ci sono 
arrivate (siamo quasi a quota 500!!) e vi aspettiamo in 
piscina! 

 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, anbei findet Ihr 
die offizielle Start-Liste des „Trofeo Dolomiti“ 2011. 
 
Wir danken Euch für die zahlreiche Anmeldungen (fast 
500!!) und erwarten Euch im Hallenbad! 

  
Tenete d’occhio eventuali comunicazioni dell’ultim’ora 
su: 

Für die Letzten Mitteilungen wendet Ihr euch bitte an: 

http://web.tiscali.it/trofeodolomiti 
http://www.nuotomaster.it 

  
NOTA BENE: eventuali variazioni alla start-list sul piano 
vasca verranno accettate solo se imputabili ad errori 
dell’organizzazione. 

NOTA BENE: eventuelle Änderungen zur Start-Liste 
werden nur im Fall von Fehlern der Veranstalter 
angenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un grazie ai nostri fedelissimi sponsor: Einen herzlichen Dank geht zu unseren Sponsors: 
  

  
   

   
   

   
 



16 Gennaio 2011

13° Trofeo Dolomiti

FINCONI Bolzano Nuoto Master

Vasca : 25Supermasters

Atleti senza codice F.I.N.

Siete pregati di scrivere il codice FIN di ogni atleta accanto al nome e di riconsegnare il modulo

completato alla segreteria interna. 

Le gare degli atleti senza codice non verranno inserite nella classifica Supermasters.

1 BALZAROTTI ALBERTO 1988 M LOM-009462 IN SPORT SRL

2 BRUSOTTI ELIA 1990 M LOM-009462 IN SPORT SRL

3 PERGHER PAOLA 1979 F TRE-005749 NUOTATORI TRENTINI

4 TOVAZZI CARLO 1981 M TRE-005749 NUOTATORI TRENTINI

5 ZAMBON NICOLA 1967 M TRE-005749 NUOTATORI TRENTINI

6 GIORDAN CATIA 1979 F VEN-025396 CONSELVENUOTO

7 MÜHLBACHER BEATRIX 1961 F XAT-000012 TWV BRIXLEGG
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16 Gennaio 2011

13° Trofeo Dolomiti

FINCONI Bolzano Nuoto Master

Vasca : 25Supermasters

Partecipanti

������� ���	
� ����� ������

1 AAS-000546 BOLZANO NUOTO 20 12 32 0

2 AAS-000547 AS MERANO 1 5 6 0

3 AAS-000755 SSV BRIXEN 3 2 5 0

4 AAS-001310 S.S.V. BOZEN 5 7 12 0

5 AAS-003090 RETTUNGSSCHWIMMEN 0 4 4 0

6 CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI 0 1 1 0

7 EMI-001433 UNINUOTO 2 6 8 0

8 EMI-001481 N MODENESI 0 2 2 0

9 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 7 5 12 0

10 LAZ-000821 CAN ANIENE 1 0 1 0

11 LAZ-040054 GRUPPO PESCE 0 3 3 0

12 LOM-009317 PIACENZA NC 0 1 1 0

13 LOM-009342 VEROLANUOTO 1 0 1 0

14 LOM-009364 AS SOGEIS 1 4 5 0

15 LOM-009437 DDS 0 2 2 0

16 LOM-009448 FUTURA TIRANO 1 2 3 0

17 LOM-009460 NUOTO CLUB CASTIGLI 4 10 14 0

18 LOM-009462 IN SPORT SRL 0 2 2 0

19 LOM-032227 TUATHA DE` SSD 0 4 4 0

20 LOM-080964 BERGAMO SWIM TEAM 0 2 2 0

21 TOS-000724 NUOTO PIOMBINO 0 2 2 0

22 TRE-000001 POL. R.N. TRENTO 15 16 31 0

23 TRE-000003 SS BUONCONSIGLIO N 15 26 41 0

24 TRE-000005 ASD 2001 TEAM 6 11 17 0

25 TRE-000009 NUOTO PERGINE 9 26 35 0

26 TRE-004219 R.N. VALSUGANA 3 3 6 0

27 TRE-005749 NUOTATORI TRENTINI 10 21 31 0

28 TRE-006823 NUOTO RENDENA ASD 0 1 1 0

29 VEN-002116 ONDABLU S.C. A RL 4 6 10 0

30 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 7 15 22 0

31 VEN-002135 SOC. 2001 SRL - PAD 0 1 1 0

32 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2 0 2 0

33 VEN-002276 MONTENUOTO S.S.D A RL 0 5 5 0

34 VEN-002306 RARI NANTES U.O.E.I 0 6 6 0

35 VEN-002329 ANTARES N CASTELFRA 0 1 1 0

36 VEN-002354 NATATORIUM TREVISO 1 1 2 0

37 VEN-002880 RIVIERA NUOTO VENET 3 25 28 0

38 VEN-004572 AS L. NUOTO GIUNONE 2 5 7 0

39 VEN-004616 ACQUAVIVA 2001 SRL 0 2 2 0

40 VEN-004655 SPORT MANAGEMENT SR 8 17 25 0

41 VEN-004680 SCM MONDADORI 4 9 13 0

42 VEN-005203 SCHIO NUOTO SSD RL 0 1 1 0

43 VEN-005227 LEOSPORT S.C. A R.L 0 2 2 0

44 VEN-006212 NUOTO BELLUNO ASD 4 7 11 0

45 VEN-009897 CSS VERONA 1 3 4 0

46 VEN-016419 FUMANE NUOTO ASD 0 2 2 0

47 VEN-020258 DUEMILA SSD A RL 1 9 10 0

48 VEN-022588 ACQUAMBIENTE SSD - 0 2 2 0

49 VEN-025396 CONSELVENUOTO 2 9 11 0
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16 Gennaio 2011

13° Trofeo Dolomiti

FINCONI Bolzano Nuoto Master

Vasca : 25Supermasters

Partecipanti
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50 VEN-028111 GIS-GEST. IMPIANTI 5 11 16 0

51 VEN-028306 RHODIGIUM NUOTO 200 0 1 1 0

52 VEN-029059 TEAM EUGANEO 1 1 2 0

53 XAT-000001 SCHWIMMCLUB INNSBRUCK 0 5 5 0

54 XAT-000002 TIROLER WASSERSPORTV 0 1 1 0

55 XAT-000003 SU CITYNET HALL 3 0 3 0

56 XAT-000004 GCC TRITEAM 3 2 5 0

57 XAT-000006 SC WÖRGL 1 0 1 0

58 XAT-000009 SK LEUTASCH 1 0 1 0

59 XAT-000012 TWV BRIXLEGG 2 0 2 0

    TOTALE 159 329 488 0
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16 Gennaio 2011

13° Trofeo Dolomiti

FINCONI Bolzano Nuoto Master

Vasca : 25Supermasters

Ordini di Partenza

Gara    1          400 stile libero  femminile         
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         400 stile libero  maschile         Gara    2
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16 Gennaio 2011

13° Trofeo Dolomiti

FINCONI Bolzano Nuoto Master

Vasca : 25Supermasters

Ordini di Partenza

Gara    2          400 stile libero  maschile         
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Gara    2          400 stile libero  maschile         
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13° Trofeo Dolomiti

FINCONI Bolzano Nuoto Master

Vasca : 25Supermasters

Ordini di Partenza

Gara    16          50 stile libero  maschile         
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