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Rangliste Stöckli Kids Bike Cup 

1. Cross Country Aarwangen

Samstag, 29.9.18

Soft Modi Jg. 10 und jünger
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Wälti Sabrina Mühledorf 20 2 00:23:19

Soft Giele Jg. 10 und jünger
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Zenger David Hasliberg Goldern 11 2 00:19:49

2 Locher Tim Meiringen 12 2 00:25:45

3 Steffen Luca Saanen 18 2 00:25:58

4 Steffen Cyrill Saanen 17 2 00:30:20

Cross Modi Jg 08 + 09
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Bieri Céline Langnau i. E. 13 2 00:21:47

2 Steffen Leonie Saanen 19 2 00:21:51

3 Meier Danea Gadmen 14 2 00:22:29

4 Meier Amelie Gadmen 15 2 00:25:21

Cross Giele Jg 08 + 09
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Zenger Eric Hasliberg Goldern 5 2 00:19:47

Rock Modi Jg 06 + 07
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Jarolim Yasmine Freimettigen 44 4 00:40:59

2 Rubi Livia Uttigen 24 4 00:42:38

3 Bach Rebekka Turbach 29 4 00:43:04



Rangliste Stöckli Kids Bike Cup 

1. Cross Country Aarwangen

Samstag, 29.9.18

Rock Giele Jg 06 + 07
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Müller Florian Willadingen 26 4 00:35:18

2 Nowak Per Spiez 37 4 00:39:25

3 Bach Elia Turbach 32 4 00:39:51

4 Schweingruber Lukas Lobsigen 16 4 00:45:45

Mega Modi Jg 04 + 05

Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Beutler Vanessa Linden 51 5 00:47:26

2 Bach Rahel Tubach 28 5 00:57:02

Mega Giele Jg 04 + 05
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Rey Tim Aarwamgem 45 6 00:52:21

2 Hofer Janis Blumenstein 54 6 00:53:01

3 Stämpfli Mathieu Aarwangen 43 6 00:54:39

4 Nowak Jan Spiez 35 5 00:49:42

5 Wetli Simon Thierachern 25 5 00:49:58

DNF Schneeberger Niklas Willadingen 47 DNF

Hard Giele Jg 02 + 03
Rang Name Wohnort Start-Nr. Runden Zeit

1 Beutler Gil Linden 49 6 00:47:23

2 Kohler Kevin Schattenhalb 36 6 00:51:31

3 Wetli Fabian Thierachern 33 3 00:54:35

Version 1, 29.9.18, Simon Spring

Organisation/Strecke: VMC Aarwangen

Jury: Thomas, Stefan, Franziska, Simon

Rangliste: Thomas und Simon

swiss-cycling-boe.ch

Beanstandungen bis 10.10.18 an simon.spring@gmx.ch


