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STERKTELIJST HEREN  STERKTELIJST HEREN  
Nr Indx Naam Klass. AanslNr Nr Indx Naam Klass. AanslNr 

1 1 Navickas  Ignas B0 517933 56 60 Casteleyn  Ivan E0 500378 

0 3 Bouckenooghe  Frederic B2 520995 57 60 De Gryse  Dimitri E0 500927 

2 3 De Block  Sam B2 504304 58 60 Deckmyn  Pascal E0 519132 

3 3 Janssens  Matthias B2 509698 59 60 Fiers  Andy E0 515662 

4 5 Dupont  Johan B4 100158 60 60 Van Leerberghe  Clive E0 501131 

5 5 Vanmeenen  Laurent B4 512750 61 65 Ameloot  Siemen E2 515455 

6 7 Depuydt  Wendel B6 501236 62 65 Fiers  Nathan E2 515637 

7 7 Kreiz  Tibor B6 523944 63 65 Houthoofdt  Kris E2 500644 

8 10 Delemme  Christophe C0 520905 64 65 Vanstechelman  Mike E2 501574 

9 10 Gobert  Valerien C0 500605 65 65 Willems  Stendert E2 512293 

10 10 Verbeke  Ruben C0 501176 R 72 De Cock  Leo E4 500239 

11 15 De Jonckheere  Lucca C2 517413 66 72 De Coster  Kevin E4 516199 

12 15 Deckmyn  Robin C2 516968 67 72 Dekeyzer  Milan E4 520595 

13 15 Janssens  Evi C2 501302 68 72 Staelens  Eric E4 500352 

14 15 Latrez  Andy C2 500030 69 72 Tsyganov  Alexandr E4 520579 

15 15 Rosseel  Sarah C2 500761 70 72 Vanstechelman  Kurt E4 500377 

16 23 Barbaix  Kaat C4 501581 71 72 Verheyde  Jonas E4 511040 

17 23 Bonamie  Geert C4 500130 72 72 Verleye  Stijn E4 523621 

18 23 Deceuninck  Tonny C4 500863 73 85 Bossuyt  Daan E6 520669 

19 23 Dereu  Dimitry C4 500120 74 85 De Wever  Kymani E6 518181 

20 23 Neyt  Peter C4 500262 75 85 Hendryckx  Leyton E6 518235 

21 23 Rosseel  Marc C4 500248 76 85 Labaere  Manoe E6 519527 

22 23 Van De Maele  Marc C4 500217 77 85 Labaere  Pepijn E6 522403 

23 23 Van Hauwaert  Julie C4 516229 78 85 Lisabeth  Stephane E6 514653 

24 31 Christiaens  Jürgen C6 500654 79 85 Smeets  George E6 501178 

25 31 Counye  Dylan C6 511558 80 85 Theys  Aerjen E6 522903 

26 31 Ingelbrecht  Jacques C6 500376 81 85 Theys Tanguy E6 523878 

27 31 Inghelbrecht  Edward C6 515769 82 85 Vanstechelman  Luc E6 500242 

28 31 Janssens  Patrick C6 500124 83 85 Vanstechelman  Nick E6 513992 

29 31 Neyt  Louis C6 512289 84 85 Vercaemst  Victor E6 522511 

30 31 Pauwels  Shayne C6 501303 85 85 Willems  Lucas E6 519725 

31 31 Verheyde  Thomas C6 508366 86   Desnerck  Brenda NG 515228 

32 38 Bonamie  Bart D0 505739 87   Geldhof  Marino NG 523535 

33 38 Degroote  Quinten D0 511093 88   Lisabeth  Chelsy NG 520881 

34 38 Hendryckx  Alain D0 523176 89   Nuyttens  Lotte NG 518894 

35 38 Labaere  Dieter D0 500040 90   Staelens  Ann NG 523877 

36 38 Saelens  Björn D0 500638 91   Stroobant  Jasper NG 522851 

37 38 Van Braeckevelt  Peter D0 500241 92   Stroobant  Xander NG 522852 

38 38 Van Hauwaert  Charlotte D0 512580 93   Vandewalle  Robbe NG 515607 

39 44 Bouwens  Liya D2 515423 94   Verleye  Cato NG 524246 

40 44 Devolder  Franky D2 520580 95   Verleye  Ella NG 523622 

41 44 Devolder  Leslie D2 516260 96   Verleye  Louis NG 524309 

42 44 Inghelbrecht  Wilfried D2 500209 97   Verstuyf  Gwenny NG 520880 

43 44 Labaere  Joppe D2 519124 

44 44 Pauwels  Gunther D2 500602 

45 52 De Grande  Matthias D4 505059 

46 52 Dugardin  Walter D4 500189 
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47 52 Machtelinckx  Patricia D4 515327 

48 52 Markey  Dirk D4 501013 

49 52 Pauwels  Caithlyn D4 515605 

50 52 Storme  Stien D4 500247 

51 52 Tourlamain  Guylian D4 513595 

52 52 Verheyde  Koen D4 500865 

53 55 Dieusaert  Tom D6 505689 

54 55 Van Basselaere  Luc D6 500323 

55 55 Vandenhende  Michael D6 500549 

�

�

STERKTELIJST DAMES  
Nr Indx Naam Klass. AanslNr 

1 2 Depuydt  Wendel B2 501236 

2 2 Janssens  Evi B2 501302 

3 4 Rosseel  Sarah B4 500761 

4 4 Van Hauwaert  Julie B4 516229 

5 6 Barbaix  Kaat B6 501581 

6 6 Bouwens  Liya B6 515423 

7 7 Van Hauwaert  Charlotte C0 512580 

8 10 Machtelinckx  Patricia C4 515327 

9 10 Pauwels  Caithlyn C4 515605 

10 10 Storme  Stien C4 500247 

11 11 Labaere  Manoe D2 519527 

12 14 Lisabeth  Chelsy D6 520881 

13 14 Nuyttens  Lotte D6 518894 

14 14 Verstuyf  Gwenny D6 520880 

15   Desnerck  Brenda NG 515228 

16   Staelens  Ann NG 523877 

17   Verleye  Cato NG 524246 

18   Verleye  Ella NG 523622 
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STERKTELIJST VETERANEN  
Nr Indx Naam Klass. AanslNr 

1 2 Dupont  Johan B4 100158 

2 2 Vanmeenen  Laurent B4 512750 

3 3 Kreiz  Tibor B6 523944 

4 4 Delemme  Christophe C0 520905 

5 5 Latrez  Andy C2 500030 

6 10 Bonamie  Geert C4 500130 

7 10 Dereu  Dimitry C4 500120 

8 10 Neyt  Peter C4 500262 

9 10 Rosseel  Marc C4 500248 

10 10 Van De Maele  Marc C4 500217 

11 12 Ingelbrecht  Jacques C6 500376 

12 12 Janssens  Patrick C6 500124 

13 16 Bonamie  Bart D0 505739 

14 16 Hendryckx  Alain D0 523176 

15 16 Labaere  Dieter D0 500040 

16 16 Van Braeckevelt  Peter D0 500241 

17 20 Devolder  Franky D2 520580 

18 20 Devolder  Leslie D2 516260 

19 20 Inghelbrecht  Wilfried D2 500209 

20 20 Pauwels  Gunther D2 500602 

21 25 Dugardin  Walter D4 500189 

22 25 Machtelinckx  Patricia D4 515327 

23 25 Markey  Dirk D4 501013 

24 25 Storme  Stien D4 500247 

25 25 Verheyde  Koen D4 500865 

26 27 Dieusaert  Tom D6 505689 

27 27 Van Basselaere  Luc D6 500323 

28 30 Casteleyn  Ivan E0 500378 

29 30 Deckmyn  Pascal E0 519132 

30 30 Fiers  Andy E0 515662 

31 31 Houthoofdt  Kris E2 500644 

R 33 De Cock  Leo E4 500239 

32 33 Staelens  Eric E4 500352 

33 33 Vanstechelman  Kurt E4 500377 

34 35 Lisabeth  Stephane E6 514653 

35 35 Smeets  George E6 501178 

36 39 Vanstechelman  Luc E6 500242 

37 39 Desnerck  Brenda NG 515228 

38 39 Geldhof  Marino NG 523535 

39 39 Staelens  Ann NG 523877 
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