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Communiqué du Jury des Commissaires  

N° 7 

 

 

Les dossards suivants : 

24 : RAIKU Iwama (JAPON) 

27 : BARRA Laurent (MODUCAL) 

   Hors délai à l’étape, ces coureurs sont autorisés à reprendre le départ de l’étape 7 

 

 

Etape 7A : ajout d’un GPM de 2
ème

 catégorie au km 52.5 (sommet du col de Hô)  

 

A l’arrivée de l’étape du matin, un sandwich sera donné aux coureurs et un second à la fin du contre la montre. 

 

 

Le Jury des Commissaires 
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Pl. Dos Nom-prénom Equipe Nat Cat Cumul pl. Temps Ecart

1 46 DANES Léo OPT FRA -23 30 12:58:45 -

2 8 RONDEAU Fabien VCC MT DORE FRA -23 27 13:00:50 à 2:05

3 41 BARKET Florian SHELL PACIFIC NC -23 45 13:01:47 à 3:02

4 31 CLARK Boris BETICO NZL -23 26 13:03:39 à 4:54

5 55 URBAIN Mathieu CHAMPAGNE CHARLOTT' FRA -23 40 13:05:38 à 6:53

6 43 RIEBEL Mathieu SHELL PACIFIC FRA -23 43 13:16:21 à 17:36

7 45 LAFAY Victor OPT FRA -23 48 13:17:33 à 18:48

8 26 BOSSIS Tom MODUCAL FRA -23 84 13:26:59 à 28:14

9 3 DEBONS Antoine AXIAL CHE -23 94 13:27:14 à 28:29

10 51 DENHOLM Chris TEAM SKODA ESPOIRS NZL -23 77 13:29:29 à 30:44

11 2 AEBI Antoine AXIAL CHE -23 90 13:30:33 à 31:48

12 30 CARRUTHERS Jack BETICO NZL -23 86 13:33:21 à 34:36

13 4 THIEBAUD Valère AXIAL CHE -23 89 13:37:15 à 38:30

14 36 ENDELER Kahiri ACTB TAH -23 104 13:37:55 à 39:10

15 52 LEITCH Bradley TEAM SKODA ESPOIRS NZL -23 84 13:39:09 à 40:24

16 21 KADOTA Yusuke JAPON JPN -23 93 13:41:44 à 42:59

17 22 SUZUKI Shiriyu JAPON JPN -23 124 13:47:25 à 48:40

18 50 SIEVWRIGHT Jacob TEAM SKODA ESPOIRS NZL -23 100 13:50:16 à 51:31

19 62 HORIKAWA Kota ENTENTE JPN -23 130 13:50:32 à 51:47

20 54 DUBIARD Quentin CHAMPAGNE CHARLOTT' FRA -23 107 13:52:54 à 54:09

21 23 TAKASHINIZU Tensho JAPON JPN -23 122 14:07:13 à 1:08:28

22 61 KODAI Nakaï ENTENTE JPN -23 136 14:09:21 à 1:10:36

23 24 RAIKU Iwama JAPON JPN -23 161 15:11:59 à 2:13:14
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Pl. Dos Nom-prénom Equipe Nat Cat Temps Ecart

1 41 BARKET Florian SHELL PACIFIC NC -23 02:02:41 -

2 13 BEUKELS Benoit OUENGHI SPORTS NC 02:12:30 à 9:49

3 5 GEILLER GUILLAUME VCC MT DORE NC 02:12:30 à 9:49

4 16 OBOZIL Jérémy OUENGHI SPORTS NC 02:12:30 à 9:49

5 14 BOUCHER Arnaud OUENGHI SPORTS NC 02:12:35 à 9:54

6 10 SCHAVITS David AC LE NICKEL DUMBEA NC 02:12:35 à 9:54

7 9 PATRITTI Guillaume AC LE NICKEL DUMBEA NC 02:12:35 à 9:54

8 15 VAN OUDENDYCKE Tommy OUENGHI SPORTS NC 02:15:26 à 12:45

9 33 LECLERCQ Jérémy ACTB NC 02:20:23 à 17:42

10 6 PRONO Thomas VCC MT DORE NC 02:25:44 à 23:03

Partants: 10 | Classés: 10


