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 2	�=��> ����� ��� � �� �� � � &@  ��������  

5������ �
��
 2	�=��> ����� ��� �� + :&@ � � # ��
� ��	 �������� ��	� 

5������ �
��
 2	�=��> ����� ��� �� &'  	�,���! 
 2 ��������  

� ���� ���
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CHALLENGE CLUB 2007 
 

Résultat challenge 2007 club au 01/01/08� Classement indicatif par kilomètres parcourus�
� �����	
�+���
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kms parcourus�

�
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Total�

�

nbre courses�

�

kms parcourus�

�

�D Téobaldi Stéphane� 125,98� 9� 110,80� �D Pineau Eric� 110,60� 33� 1137,47�
D Pineau Eric� 110,60� 33� 1137,47� D Robert Alain� 28,12� 15� 500,84�

�D Arquier Bruno� 98,99� 28� 465,34� �D Arquier Bruno� 98,99� 28� 465,34�
�D Matur Véronique� 58,96� 13� 376,37� �D Scorletti Laurent� 23,15� 9� 439,00�
�D Louviot James� 46,28� 19� 275,70� �D Montaresi Patrice� 29,00� 15� 412,80�

�D Chiappetta Magalie� 45,35� 19� 285,63� �D Matur Véronique� 58,96� 13� 376,37�
�D Luciani José� 42,35� 25� 363,07� �D Bonnet Alain� 17,38� 9� 369,57�

�D Steunou Philippe� 42,31� 13� 216,80� �D Luciani José� 42,35� 25� 363,07�
5D Rosa Marc� 33,70� 16� 223,70� 5D Dupuis Alain� 8,76� 4� 304,00�

��D Arquier Carole� 33,22� 18� 217,94� ��D Baier Christian� 26,71� 21� 303,87�
��D Faure René� 31,36� 19� 266,64� ��D Lagasse Gisèle� 29,24� 11� 296,20�

�D Chiappetta Pierre� 30,11� 16� 270,00� �D Tringali Joseph� 27,79� 18� 287,17�
��D Lagasse Gisèle� 29,24� 11� 296,20� ��D Chiappetta Magalie� 45,35� 19� 285,63�
��D Montaresi Patrice� 29,00� 15� 412,80� ��D Robert Françoise� 26,05� 16� 285,57�
��D De Marc Danielle� 28,41� 18� 270,30� ��D Louviot James� 46,28� 19� 275,70�

��D Robert Alain� 28,12� 15� 500,84� ��D Correnti Gérard� 25,51� 20� 275,10�
��D Tringali Joseph� 27,79� 18� 287,17� ��D De Marc Danielle� 28,41� 18� 270,30�
��D Fourment Hervé� 26,97� 7� 248,50� ��D Chiappetta Pierre� 30,11� 16� 270,00�
�5D Baier Christian� 26,71� 21� 303,87� �5D Faure René� 31,36� 19� 266,64�

�D Robert Françoise� 26,05� 16� 285,57� �D Périer Michel� 20,66� 9� 261,67�
�D Correnti Gérard� 25,51� 20� 275,10� �D Fourment Hervé� 26,97� 7� 248,50�

D Luciani Véronique� 24,80� 16� 199,40� D Lucas Christian� 15,36� 7� 235,80�
�D Cherruy Franck� 24,78� 19� 232,00� �D Cherruy Franck� 24,78� 19� 232,00�
�D Scorletti Laurent� 23,15� 9� 439,00� �D Rosa Marc� 33,70� 16� 223,70�



�D Périer Michel� 20,66� 9� 261,67� �D Arquier Carole� 33,22� 18� 217,94�
�D Duranti Lucien� 18,91� 14� 165,17� �D Steunou Philippe� 42,31� 13� 216,80�
�D Bonnet Alain� 17,38� 9� 369,57� �D Luciani Véronique� 24,80� 16� 199,40�
�D Bahat Abbes� 15,81� 9� 190,13� �D Bahat Abbes� 15,81� 9� 190,13�

5D Lucas Christian� 15,36� 7� 235,80� 5D Breysse Christian� 13,79� 6� 187,00�
��D Roux Marc� 14,25� 6� 135,50� ��D Canterini Gilles� 10,53� 6� 174,00�

��D Gaubert Marc� 13,87� 6� 73,20� ��D Duranti Lucien� 18,91� 14� 165,17�
�D Breysse Christian� 13,79� 6� 187,00� �D Sompayrac François� 8,51� 6� 162,37�
��D Magnon Laurent� 12,29� 8� 144,40� ��D Auville Daniel� 5,46� 3� 158,06�

��D Roux Jean-Claude� 10,57� 7� 105,80� ��D Magnon Laurent� 12,29� 8� 144,40�
��D Canterini Gilles� 10,53� 6� 174,00� ��D Roux Marc� 14,25� 6� 135,50�
��D Guillot Daniel� 10,47� 5� 98,80� ��D Téobaldi Stéphane� 125,98� 9� 110,80�
��D Cahour Michel� 10,28� 7� 98,70� ��D Roux Jean-Claude� 10,57� 7� 105,80�
��D Dupuis Alain� 8,76� 4� 304,00� ��D Guillot Daniel� 10,47� 5� 98,80�

�5D Sompayrac François� 8,51� 6� 162,37� �5D Cahour Michel� 10,28� 7� 98,70�
��D Aubertin Claude� 8,16� 5� 58,80� ��D Wohmann Lucien� 7,22� 5� 90,30�
��D Gargani Sandrine� 7,41� 5� 82,30� ��D Gargani Sandrine� 7,41� 5� 82,30�
�D Boehm Gérard� 7,34� 2� 39,40� �D Guyader Raymond� 5,66� 4� 81,90�

��D Wohmann Lucien� 7,22� 5� 90,30� ��D Baptiste Jean-Pierre� 6,62� 5� 74,00�
��D Danilo Philippe� 7,00� 5� 57,00� ��D Gaubert Marc� 13,87� 6� 73,20�
��D Verdy Dimitri� 7,00� 3� 44,30� ��D Aubertin Claude� 8,16� 5� 58,80�

��D Baptiste Jean-Pierre� 6,62� 5� 74,00� ��D Maludzinski Nadine� 5,32� 4� 58,40�
��D Allard Didier� 6,21� 4� 54,40� ��D Danilo Philippe� 7,00� 5� 57,00�

��D Moncel Nathalie� 5,95� 4� 50,80� ��D Allard Didier� 6,21� 4� 54,40�
�5D Guyader Raymond� 5,66� 4� 81,90� �5D Ferrando Jean-Claude� 5,29� 4� 53,10�

��D Auville Daniel� 5,46� 3� 158,06� ��D Moncel Nathalie� 5,95� 4� 50,80�
��D Maludzinski Nadine� 5,32� 4� 58,40� ��D Fouillit Séverine� 4,43� 3� 48,00�

�D Ferrando Jean-Claude� 5,29� 4� 53,10� �D Delassalle Fabrice� 4,52� 3� 46,80�
��D Cotteret Séverine� 4,67� 4� 39,30� ��D Verdy Dimitri� 7,00� 3� 44,30�
��D Delassalle Fabrice� 4,52� 3� 46,80� ��D Landure Corinne� 4,34� 3� 44,30�
��D Fouillit Séverine� 4,43� 3� 48,00� ��D Boehm Gérard� 7,34� 2� 39,40�
��D Landure Corinne� 4,34� 3� 44,30� ��D Cotteret Séverine� 4,67� 4� 39,30�

��D Brohon-Cahour Claudine� 4,15� 3� 34,40� ��D Dequidt David� 3,50� 2� 39,00�
��D Ivars Rachel� 3,73� 3� 34,40� ��D Porcu Jean-José� 3,34� 2� 35,00�



�5D Dequidt David� 3,50� 2� 39,00� �5D Brohon-Cahour Claudine� 4,15� 3� 34,40�
��D Porcu Jean-José� 3,34� 2� 35,00� ��D Ivars Rachel� 3,73� 3� 34,40�
��D Manzon Frédérick� 3,05� 2� 23,30� ��D Dumont-Monnet Christine� 2,60� 2� 34,20�
�D Allibert Patrick� 3,04� 2� 20,30� �D Panagiotis Joëlle� 2,57� 2� 29,00�
��D Mériot Claire� 2,99� 2� 20,30� ��D Manzon Frédérick� 3,05� 2� 23,30�
��D Prorok Nicole� 2,61� 2� 22,30� ��D Prorok Nicole� 2,61� 2� 22,30�

��D Dumont-Monnet Christine� 2,60� 2� 34,20� ��D Labroille Sarah� 1,45� 1� 22,00�
��D Rinaudo Patrice� 2,59� 2� 20,30� ��D Allibert Patrick� 3,04� 2� 20,30�
��D Panagiotis Joëlle� 2,57� 2� 29,00� ��D Mériot Claire� 2,99� 2� 20,30�
��D Benier Gilles� 2,16� 1� 20,00� ��D Rinaudo Patrice� 2,59� 2� 20,30�

�5D Renoux Frédéric� 1,86� 1� 13,00� �5D Benier Gilles� 2,16� 1� 20,00�
��D Skrivan Fleur� 1,63� 1� 13,00� ��D Renoux Frédéric� 1,86� 1� 13,00�

��D Louviot Christiane� 1,54� 1� 13,00� ��D Skrivan Fleur� 1,63� 1� 13,00�
�D Perruchot Eric� 1,52� 1� 10,30� �D Louviot Christiane� 1,54� 1� 13,00�
��D Walle Luc� 1,50� 1� 10,30� ��D Ivars Jean-François� 1,19� 1� 12,00�

��D Vergnaud Thierry� 1,49� 1� 10,00� ��D Perruchot Eric� 1,52� 1� 10,30�
��D Labroille Sarah� 1,45� 1� 22,00� ��D Walle Luc� 1,50� 1� 10,30�

��D Ivars Jean-François� 1,19� 1� 12,00� ��D Vergnaud Thierry� 1,49� 1� 10,00�
� � � � � � � �

�

�,- . %� / � - �0 ,� ,%%,- ������

Place Nom Prénom Temps 
1 IBETTALIB BRAHIM 00:32:55 
2 JOURHAOUI MOHAMED 00:33:39 
3 LOUATI BEN 00:35:22 
4 TEOBALDI STEPHANE 00:35:49 
5 GUERRERO-GUERRA ANTONIO 00:36:12 
6 CASANO JEAN-CLAUDE 00:36:18 
7 DELVAUX WILLIAM 00:36:18 
8 MERCOU OLIVIER 00:36:46 



9 DE-CHAVIGNY CHRISTOPHE 00:36:54 
10 DARI JEAN 00:37:08 
11 FASSINO STEPHANE 00:37:20 
12 DIAZ FLORENT 00:37:22 
13 CURNIER SEBASTIEN 00:37:24 
14 DIOP BENOIT 00:37:26 
15 BOONEN JEAN-PHILIPPE 00:37:31 
16 BELMADI AHMED 00:37:42 
17 DESPREZ CAROLINE 00:38:01 
18 SANCHEZ JEAN-PASCAL 00:38:13 
19 BERGAS MARC 00:38:19 
20 HAY-NAPOLEONE PIERRE-PAUL 00:38:42 
21 AOUADI LAYACHI 00:39:04 
22 ARQUIER BRUNO 00:39:34 
23 DETHY LIONEL 00:39:38 
24 TORRES ALAIN 00:39:39 
25 BOUCHIC JULIEN 00:39:46 
26 FEBVRE NICOLAS 00:39:51 
27 NOVEL THIERRY 00:39:56 
28 IMBERT PATRICK 00:40:01 
29 BARRA CHRISTOPHE 00:40:04 
30 BOHEN GERARD 00:40:07 
31 CHARRA DENIS 00:40:11 
32 TARILLON FABIEN 00:40:17 
33 PENIN OLIVIER 00:40:23 
34 AUBRIET JULIEN 00:40:25 
35 AZZI FABRICE 00:40:28 
36 SENDRA LAURENT 00:40:34 
37 CANZANO MARC 00:40:45 
38 CARRARA JEANYVES 00:40:50 
39 FABRIER LIONEL 00:40:55 



40 BILL CHRISTOPHE 00:41:01 
41 MIRANDA PHILIPPE 00:41:08 
42 OLIVERO CHRISTOPHE 00:41:12 
43 VERDY DIMITRI 00:41:13 
44 MONTARELLO ROBERT 00:41:14 
45 FARGES VINCENT 00:41:23 
46 GAUBERT MARC 00:41:26 
47 SEMICHON AGATHE 00:41:28 
48 ANTONA RICHARD 00:41:37 
49 MARTIN LUCAS 00:41:38 
50 CHIAPPETTA MAGALIE 00:41:39 
51 MOREL DENIS 00:41:40 
52 DEBOS FABIEN 00:41:42 
53 GOGLIO PHILIPPE 00:41:43 
54 COURET GUILLAUME 00:41:44 
55 LE-BLAY STEPHANE 00:41:47 
56 ALA PATRICK 00:41:48 
57 ROSA MARC 00:41:54 
58 DELLA-CASA SANDRINE 00:41:58 
59 LAUBECHER MICHAEL 00:42:03 
60 GOSALBES JEAN-MARC 00:42:06 
61 GELOT PHILIPPE 00:42:09 
62 BONNET ERIC 00:42:09 
63 REYNIER HUBERT 00:42:18 
64 VAN-PEVENACGE CYRIL 00:42:22 
65 FILLOUX ALAIN 00:42:28 
66 MAILLE RICHARD 00:42:30 
67 LE-GUILLOU GEORGES 00:42:37 
68 LAGASSE GISELE 00:42:40 
69 BONNADIER FREDERIC 00:42:41 
70 MOGENIER REMI 00:42:41 



71 BURLET ANTOINE 00:42:44 
72 PINEAU ERIC 00:42:47 
73 LAVOS JORGE 00:42:58 
74 CHARPENTIER CATHY 00:43:06 
75 BOUROT DAVID 00:43:13 
76 DEREPAS GEOFFROY 00:43:15 
77 BALLET SAMUEL 00:43:17 
78 BERGER RENE 00:43:19 
79 TOLARI FRANCIS 00:43:20 
80 FISCHER YOANN 00:43:22 
81 BOUSSET PATRICIA 00:43:23 
82 PUJO PIERRE 00:43:26 
83 COMBE MICHEL 00:43:27 
84 DE-MARIA THIBAULT 00:43:28 
85 LEFORT ERIC 00:43:30 
86 PELUSO BERTRAND 00:43:34 
87 SAINT-JUST DANIEL 00:43:39 
88 CHAUSSONNET PASCAL 00:43:43 
89 BOIREL BRUNO 00:43:44 
90 DUGRAIS PATRICE 00:43:46 
91 REYMOND MICHELE 00:43:50 
92 CONSTANCE MICHEL 00:43:51 
93 MEZZALIRA FABRICE 00:43:53 
94 PEREZ PATRICK 00:44:02 
95 MACKIEWICZ PHILIPPE 00:44:09 
96 CIFFREO DAVID 00:44:14 
97 MILLE SERGE 00:44:18 
98 DEFORGE RICHARD 00:44:21 
99 REMY JEFF 00:44:23 
100 GUINIERI FREDERIC 00:44:25 

Place Nom Prénom Temps 



101 ARNAUD GERARD 00:44:27 
102 TONDI ALEXANDRE 00:44:29 
103 VILORIA DENIS 00:44:30 
104 LASKOWSKI BRUNO 00:44:31 
105 VAGNOUX PASCAL 00:44:34 
106 ROUDAUT GILLES 00:44:38 
107 INCONNU  00:44:46 
108 SCORLETTI LAURENT 00:44:52 
109 PERRIN ALEXANDRE 00:44:54 
110 PEREZ ALBERT 00:44:55 
111 PASCAL BERNARD 00:44:56 
112 LUCIANI JOSE 00:44:58 
113 THUILLET ERIC 00:44:59 
114 MARTIN JEAN-MICHEL 00:45:01 
115 MOSCATELLI VALERIE 00:45:05 
116 GASTAL ROBERT 00:45:08 
117 CHIAPPETTA PIERRE 00:45:11 
118 IRACA FRANCK 00:45:17 
119 GARNACHO PATRICK 00:45:19 
120 SERRA DENIS 00:45:20 
121 BERNARD YANN 00:45:22 
122 MASSE JEAN-YVES 00:45:23 
123 BERTIN AURELIEN 00:45:30 
124 PLA JEAN-CHRISTOPHE 00:45:40 
125 FERRE NICOLAS 00:45:43 
126 RETY PIERRE 00:45:47 
127 MANSON MARCEL 00:45:57 
128 LOTTARI ERIC 00:46:02 
129 POTHIER ARIANE 00:46:04 
130 AUBRIET PATRIC 00:46:06 
131 PERRIN CAMILLE 00:46:08 



132 POLI ALAIN 00:46:09 
133 BURNEL CHRISTOPHE 00:46:14 
134 RAVELLO SYLVIE 00:46:17 
135 LAVIRON THIERRY 00:46:18 
136 AIMONE-CAT LAURENT 00:46:19 
137 DUBOIS BRUNO 00:46:20 
138 CHEVALIER ARNAUD 00:46:36 
139 HUGON GERARD 00:46:39 
140 APPARICCIO JEAN-LUC 00:46:41 
141 CIANFARINI JEAN-PHILIPPE 00:46:46 
142 DANIELOU ERIC 00:46:49 
143 BELPOMO YVES 00:46:54 
144 OLIVE DIDIER 00:46:55 
145 ARQUIER CAROLE 00:46:58 
146 GONZALEZ ANDRE 00:47:04 
147 TONDU DANIEL 00:47:14 
148 TRELLUYER EDMOND 00:47:20 
149 JOFFROY MICHEL 00:47:22 
150 FAUDON GAETAN 00:47:24 
151 LEFEBVRE FRANCK 00:47:31 
152 ALAIS JEAN-CLAUDE 00:47:36 
153 BETH MARTIN 00:47:41 
154 INCONNU  00:47:42 
155 DEREPAS AXEL 00:47:45 
156 DAUL HERVE 00:47:47 
157 IBRE CHRISTIAN 00:47:48 
158 MOREL DENISE 00:47:55 
159 MAUREL DANIEL 00:47:56 
160 SELLINGUE CHRISTIAN 00:47:58 
161 LEVRAULT PATRICIA 00:48:03 
162 VILORIA NATHALIE 00:48:12 



163 DANIELOU YANNICK 00:48:14 
164 MILLE LIONEL 00:48:14 
165 BOUILLOUX LUCAS 00:48:15 
166 LAFFAY FREDERIC 00:48:17 
167 MALVACHE PIERRE 00:48:25 
168 FAVIER RICHARD 00:48:27 
169 GARCIA LAURENT 00:48:29 
170 GILAIZEAU CECILE 00:48:30 
171 HAUVILLE CHRISTOPHE 00:48:30 
172 DE-LAGRANDI MICKE 00:48:31 
173 MARTIN PATRICE 00:48:43 
174 SEMERIA PATRICK 00:48:46 
175 LEMONNIER GERARD 00:48:57 
176 PASCAL EMA 00:49:01 
177 MORLIGHEM PASCALE 00:49:01 
178 NADDEO JEAN-PIERRE 00:49:02 
179 MARIAN FLORIAN 00:49:03 
180 ROBERT FRANCOISE 00:49:06 
181 BAUBET CHRISTIAN 00:49:07 
182 COURTES ALAIN 00:49:09 
183 ROUX JEAN-CLAUDE 00:49:12 
184 COMMERCIAL JEAN 00:49:13 
185 BONNACIE OLIVIER 00:49:16 
186 ARNIAUD FABRICE 00:49:22 
187 GOSMAIN VINCENT 00:49:24 
188 DUBOIS CYRILLE 00:49:27 
189 LOPEZ JUAN-CARLOS 00:49:28 
190 CHENET LAURENT 00:49:29 
191 SOLIGNAC HUGUES 00:49:30 
192 BENSOT ALI 00:49:34 
193 FERME CHRISTOPHE 00:49:36 



194 SAIGNES PAUL 00:49:39 
195 SEMENCE DANIEL 00:49:41 
196 FAVRE PATRICE 00:49:44 
197 TOLARI ROBERT 00:49:51 
198 MIRABEL GILLES 00:49:54 
199 MOINE ERIC 00:49:56 
200 BELLIOT KEVIN 00:49:57 

Place Nom Prénom Temps 
201 ARNAUD JACQUES 00:49:58 
202 QUENAULT FRANCK 00:50:02 
203 BONNET RAYMOND 00:50:03 
204 HIRANE FAROUK 00:50:05 
205 PROCACCINI MICHEL 00:50:06 
206 MATHIEU GILBERT 00:50:08 
207 LUCIANI VERONIQUE 00:50:11 
208 PARISET GREGORY 00:50:14 
209 SUSINI FRANCOIS-MARIE 00:50:16 
210 MALANDIN PATRICK 00:50:17 
211 PICCA MONIQUE 00:50:17 
212 DOSSETTO ALDO 00:50:20 
213 ALLARD DIDIER 00:50:23 
214 COUVERT FREDERIC 00:50:25 
215 DELPECHE NELLY 00:50:26 
216 STAELENS THIERRY 00:50:29 
217 GRILL MIREILLE 00:50:31 
218 BORIE LOUISE 00:50:32 
219 MAUVAIS MAXIME 00:50:33 
220 GARNACHO MARTINE 00:50:36 
221 VIGENT VIRGINIE 00:50:41 
222 RASPLUS ALAIN 00:50:45 
223 FERNANDEZ JEAN-MARC 00:50:48 



224 AUSSET YVES 00:50:52 
225 LEFEUVRE X 00:50:55 
226 LEGER GEORGES 00:50:58 
227 BABEAU JEAN-LUC 00:51:01 
228 PICCA PATRICK 00:51:04 
229 NEY JEAN-CLAUDE 00:51:05 
230 MOUTON ERIC 00:51:12 
231 SAUCES ALAIN 00:51:12 
232 SALE JOSEPH 00:51:22 
233 BOUTEILLER FLORIAN 00:51:26 
234 ESCUDERO NICOLE 00:51:29 
235 LAURES PIERRE 00:51:31 
236 FOURNIER ERIC 00:51:34 
237 GOURGOUILHON CHRISTIAN 00:51:39 
238 ROQUETM JEAN-LOUIS 00:51:41 
239 OGERA ANTOINE 00:51:45 
240 GARDE CYRIL 00:51:56 
241 BUOT THIERRY 00:52:02 
242 GRATIEN ANNIE 00:52:05 
243 PASSE MICHEL 00:52:07 
244 DIEDHIOU HORTANCE 00:52:10 
245 COURTES GENEVIEVE 00:52:14 
246 VANIER YANNICK 00:52:16 
247 KAMBOURIAN CHRISTOPHE 00:52:16 
248 LABBAY EMMANUEL 00:52:18 
249 DEMARIA JEAN.LUC 00:52:34 
250 POLI DOMINIQUE 00:52:37 
251 DAO SYLVAIN 00:52:39 
252 SAURA CLEMENT 00:52:42 
253 MULATO BERNARD 00:52:46 
254 MALUDZINSKI NADINE 00:52:47 



255 CAHOUR MICHEL 00:52:48 
256 VINCOURT KARINE 00:52:49 
257 MARIN EMMANUEL 00:52:50 
258 HUIN PASCALE 00:52:51 
259 BOUAOUNE DJEMAI 00:52:52 
260 BEAUVAIS PATRICIA 00:53:04 
261 BLANC JEAN-CHRISTOPHE 00:53:05 
262 CHATELAIN RONAN 00:53:08 
263 SAYES DOMINIQUE 00:53:14 
264 BEYSSON CYRIL 00:53:18 
265 BONELLA SEBASTIEN 00:53:19 
266 GOUYET CATHERINE 00:53:20 
267 GIORDANO CYRIL 00:53:21 
268 TOLARI MAURICE 00:53:23 
269 BIGI GEROME 00:53:25 
270 FERRANDO JEAN-CLAUDE 00:53:27 
271 ROUY HELENE 00:53:29 
272 ROUY MATHIEU 00:53:31 
273 CHAPEL ANDRE 00:53:32 
274 GRECH MICHEL 00:53:33 
275 ONIER FRANCOISE 00:53:34 
276 TAILLET MICHEL 00:53:36 
277 ARNIAUD ERIC 00:53:38 
278 STEPHAN SARAH 00:54:11 
279 SERRA PATRICE 00:54:15 
280 FOURNIER RICHARD 00:54:19 
281 SOLA BARTHELEMY 00:54:25 
282 COUTURIER CATHERINE 00:54:26 
283 BALAC BERNARD 00:54:29 
284 ZURANO PIERRE 00:54:33 
285 RENAULT CLAUDE 00:54:34 



286 LEFEVRE PHILIPPE 00:54:40 
287 GOSMAIN ANNE 00:54:41 
288 MASMEJEAN JEAN-MARC 00:54:42 
289 DE-MARC DANIELLE 00:54:45 
290 PALMIERI THIERRY 00:54:48 
291 RAFIK ROGER 00:54:52 
292 LE-ROY SYLVAIN 00:54:53 
293 VELLUCCI PAUL 00:54:57 
294 DALLEAU JULIEN 00:54:58 
295 BARRET CHRISTIAN 00:55:01 
296 PRUNCK MIREILLE 00:55:03 
297 ALLIBERT PATRICK 00:55:05 
298 MIR ERIC 00:55:07 
299 BALMAIN MICHEL 00:55:13 
300 MANIFICAT ANNE 00:55:16 

Place Nom Prénom Temps 
301 FERRARA NORBERT 00:55:32 
302 NICOLAS JACQUES 00:55:35 
303 LATORRE JEROME 00:55:36 
304 BAIER CHRISTIAN 00:55:38 
305 JOFFROY PIERRE 00:55:39 
306 ALLOGNE FABRICE 00:55:43 
307 MONDEJAR PASCAL 00:55:43 
308 ROUY OLIVIER 00:55:44 
309 MARTIN-ALONSO BEATRIZ 00:55:48 
310 BIDET CHARLENE 00:55:51 
311 BIDET BRUNO 00:55:55 
312 ZUMTANGWALD PHILIPPE 00:55:59 
313 AUBRIET FRANCOISE 00:56:01 
314 JACQUES JEAN-LUC 00:56:04 
315 BIANCHI MICHELE 00:56:08 



316 GRENIER DOMINIQUE 00:56:10 
317 MANDINE CLAUDE 00:56:15 
318 MAUREL NICOLE 00:56:35 
319 MAGNAN BERNARD 00:56:42 
320 HUGON-MICHEL DOMINIQUE 00:56:42 
321 FALCONE MICHEL 00:56:43 
322 CONSOLIN SERGE 00:56:46 
323 CHERRUY FRANCK 00:56:55 
324 COLOMBI ARLETTE 00:56:59 
325 VIGEL JEAN-PAUL 00:57:01 
326 DEMARIA ALEXANDRE 00:57:10 
327 DEPAGNE MONIQUE 00:57:11 
328 TRAMIER DENIS 00:57:31 
329 BENEDETTI JEAN-FRANCOIS 00:57:33 
330 GINET PATRICIA 00:57:35 
331 SIDRAN PATRICK 00:57:36 
332 GUTTUSO NADINE 00:57:37 
333 DESBOURBE JEAN-LUC 00:57:56 
334 RICHARD ISABELLE 00:58:02 
335 LIVOLSI MARIE 00:58:05 
336 BILLION MAGALI 00:58:07 
337 MARET ISABELLE 00:58:10 
338 PERRUCHOT ERIC 00:58:11 
339 VISVA HARI 00:58:13 
340 FLAUTO EVELYNE 00:58:18 
341 FALCONE MARIE-CLAIRE 00:58:20 
342 RONDY FRANCOISE 00:58:26 
343 BEAUME CHRISTEL 00:58:28 
344 MARTIN MARIE-JOSEE 00:58:31 
345 RECCIUS BETTINA 00:58:38 
346 LOPEZ JEAN-MICHEL 00:58:41 



347 ROYNETE SOPHIE 00:58:56 
348 TAILLET PATRICIA 00:59:04 
349 COSTE CHRISTINE 00:59:06 
350 CAPES ODILE 00:59:16 
351 FAUDON LEMOIC 00:59:19 
352 VERSTRAETE NATHALIE 00:59:21 
353 DESJARDIN FRANCOIS 00:59:22 
354 WAGNER DANIEL 00:59:25 
355 TCHDRY HERVE 00:59:29 
356 EGEA ALAIN 00:59:36 
357 INCONNU  00:59:39 
358 GAZET DIDIER 00:59:42 
359 BRUNET CHRISTEL 00:59:46 
360 CARA FABIENNE 00:59:48 
361 CLAPIER CATHERINE 00:59:49 
362 CLAPIER JEAN-CLAUDE 00:59:49 
363 INCONNU  00:59:51 
364 WALTER X 00:59:52 
365 CASANOVA ISABELLE 00:59:55 
366 THUILLET CHRISTEL 00:59:56 
367 HATCHRESSIAN JEAN-CLAUDE 00:59:59 
368 MAILLE MAUD 01:00:00 
369 UBAUD DANIEL 01:00:01 
370 CHAMPETIER BRUNO 01:00:04 
371 SUFFREN VERONIQUE 01:00:06 
372 MAYOR NOEL 01:00:10 
373 BURAUD LOUIS-BERNARD 01:00:51 
374 BARBIER THIERRY 01:01:00 
375 FERRANDO LUCAS 01:01:04 
376 DI-MARIA REMI 01:01:10 
377 MAUREL AGNES 01:01:35 



378 FILLOUX CATHY 01:01:51 
379 BOUROT KARINE 01:01:57 
380 BLAIS FRANCOISE 01:02:01 
381 CHABOD ALAIN 01:02:09 
382 DOSSETTO AURELIE 01:02:16 
383 GUIRAND CHRISTINE 01:02:38 
384 SORINE VERONIQUE 01:02:55 
385 CHAMPETIER BRIGITTE 01:02:59 
386 SOULIVET GISELE 01:03:00 
387 MAURIN VIRGINIE 01:03:01 
388 GUYARD VALERIE 01:03:05 
389 GAROTTA CHRISTIAN 01:03:12 
390 FABIANI SANDRA 01:03:19 
391 SANTUNE CATHERINE 01:03:32 
392 RAYMOND JOEL 01:03:44 
393 PELLEN YVES 01:03:55 
394 LE-MEAUX ANNE 01:03:59 
395 PERNET BLANDINE 01:04:00 
396 DUBE ELODIE 01:04:05 
397 COHEN KARINE 01:04:24 
398 INCONNU  01:04:26 
399 DOSSETTO CATHERINE 01:04:44 
400 DUBOIS DIDIER 01:05:15 

Place Nom Prénom Temps 
401 PAVIET SYLVETTE 01:05:18 
402 MERIOT CLAIRE 01:05:29 
403 COSTANTINO LOUIS 01:05:30 
404 FABRE SANDRA 01:05:37 
405 BETTINI CARINE 01:05:43 
406 SOULES VERONIQUE 01:05:46 
407 RUPH CATHERINE 01:05:47 



408 RUPH JEAN-EMMANUEL 01:05:48 
409 COLLOMB PIERRE 01:05:51 
410 CARLE SYLVIE 01:06:04 
411 ALLIBERT ARNAUD 01:06:11 
412 BENVENUTI CLAUDE 01:06:13 
413 MUSSARD CHRISTINE 01:06:25 
414 GUARY CLAUDINE 01:06:26 
415 MARTINI MARCIA 01:06:28 
416 LOPEZ CHRISTIAN 01:06:36 
417 COLANTUONO JEAN 01:06:37 
418 BROHON-CAHOUR CLAUDINE 01:06:38 
419 ALBINET STEPHANIE 01:06:51 
420 MANSON MARIE-FRANCOISE 01:06:59 
421 COUDERT DANIELLE 01:07:12 
422 GIRAUD PAULE 01:07:27 
423 GARCIA CAROLINE 01:07:29 
424 BABOIN HELENE 01:07:35 
425 GUIEU MAGALI 01:07:42 
426 BONNOT ERIC 01:09:17 
427 GAZET CAMILLE 01:09:33 
428 VIDIL MICHELE 01:10:33 
429 LOUIS JOSE 01:11:34 
430 POUZOLS CLAIRE 01:12:27 
431 CHARBONNIER BENOIT 01:12:28 
432 BERTIN EMILIE 01:12:31 
433 WALTER Y 01:12:57 
434 BEUF FRANCK 01:13:57 
435 DIDIER DENISE 01:14:04 
436 LOPEZ CLAUDE 01:14:05 
437 JACQUELINE CHRISTIAN 01:14:05 
438 CARA PHILIPPE 01:14:07 



439 MAUNIER MARTINE 01:14:19 
440 SALVADO EMMANUELLE 01:28:18 
441 MARTIN-CHARTRIE LUCILE 01:29:19 

�


