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) ������ 	�	� �������"�%. � ������������������+���������&�!�����&	������� 		�	�� �
�	 
� �������	)�� ���������"�%. 3�!�����&�������������� 	����� � 		�	��
�
�� �� �������	��� �+������/?��. ��(���������������� 	�����
� 		��	�	�
�� �� ������)	
	� �����2+����"1"�� ����4�������4��!������(���5�66���� 	�����
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�� �� ������)	��� �����,���"*-��1 � 3�5��� 	������) 		��	��)
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��		 		�����	
�� ��� ������
	
� ����4�&����*�� ����������������������������� 	��
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��� )� ������ ���� ���������8��#"�$ � �+��������������(�������������� 	��
��		 		�����	
�� � � ������ 	�	� �4����+���.8"$�.$ �+�����������������9���������,��� 	��
��		 		�����	
��
  � ������ ��	� ������,�"�. �%��$#���������������������������������� 	��
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��) �)� �������	�	� �������"*./�� ��3�����������3���(��D�3���(������(��&�D	��
���� 		�� � �
��� �	
 ������
�	�	 ����������$"�/ � �+�������������������2+�� 	��
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��
) 		��	�	)
��� 
� ������)���� ������?�$ � 3�!�����&�������������� 	��
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 BOLETIN JURADO DE COMISARIOS 

 

No tomaron la partida: 

Dorsales 96 

Retiros:  

Dorsales 61 – 174 

Fuera de Límite: 

Tiempo del Ganador: 3:28:50 

Hora de cierre del límite: 4:00:10 

 Dorsal  Tiempo 

 29   4:03:59 
 35   4:03:59 
 86   4:03:59 
 71   4:03:59 
 83   4:04:14 
 162   4:04:18 
 108   4:04:43 
 161   4:04:47 
 107   4:05:01 
 108   4:05:03 
 34   4:05:06 
 165   4:05:14 
 109   4:05:18 
 74   4:05:18 
 76   4:05:18 
 154   4:10:57 
 163   4:27:50 
 166   4:32:03 



 

Sanciones y Multas 

Por infringir el art. 12.1.040 numeral 18 (corredor agarrado del vehículo de su 

equipo) Dorsales: 65 – 146 – 150, Expulsión  y multa de $100.000 Pesos a c/u. 

Por infringir el art 12.1.040 numeral 18 (corredor agarrado del vehículo de su 

equipo) Vehículo de placas CPN736 orden de marcha 16A, Equipo BAKANO, 

vehículo de placas UGU369 orden de marcha 13A, Equipo MUNDIAL 

TORNILLOS - FORMESAN PIJAOS. Vehículo de placa MWZ272 orden de 

marcha 13B Equipo MUNDIAL TORNILLOS - FORMESAN PIJAOS. Se sancionan 

con Retrogradación al último lugar de marcha en la fila A y fila B para la 

tercera Etapa 

Por infringir el ART 12.1.040 numeral 11.1.2 (impulso desde vehículo) Dorsal 

72, Sanción: 30 segundos y $30.000 pesos de multa. 

Por infringir el ART 12.1.040 numeral 19.2.2 (abrigo prolongado tras vehículo) 

dorsales 61 – 64 - 174, se sancionan con 40 segundos y $50.000 pesos de 

multa a c/u y a los vehículos de orden de marcha 16A y placa EPN736 y orden 

de marcha 16B y placa SXZ717 del equipo BAKANO, con $50.000 pesos de 

multa a c/u. a los Dorsales 90 – 161 – 162 – 168 con 20 segundos y $50.000 

pesos de multa a c/u. y a los vehículos de orden de marcha 17B del equipo 

JUNKOS AMIGOS DEL CICLISMO y orden de marcha 12A de placas FBX207 con 

$50.000 c/u. 

CITACIONES 

Al Director Deportivo del Equipo SUPER GIROS - INDERVALLE – REDETRANS 

con el Jurado de Comisarios a las 08:30am en el sitio de salida. 

Al Director Deportivo del Equipo MUNDIAL TORNILLOS - FORMESAN PIJAOS 

con el Jurado de Comisarios a las 08:45am en el sitio de salida. 

Al Director Deportivo del Equipo STRONGMAN - CAMPAGNOLO – WILIER con 
el Jurado de Comisarios a las 09:00am en el sitio de salida. 



Al Director Deportivo del Equipo AUTOLARTE - LIGA ANTIOQUIA con el Jurado 

de Comisarios a las 09:10am en el sitio de salida. 

 

 

 

 

 

Firmado. 

Colegio de Comisarios 

  



 ETAPA N° 3 

 

 

Recorrido: 

 Jardín – Puente Iglesias – Fredonia – Camilo C – Caldas – Itagüí. 

Hora de Salida:  

 9:30 am 

 

Sitio de Salida:  

 Jardín, parque en carrera 3 esquina Alcaldía con la calle 11 

 

Distancia: 146.2 Km 

Sitio llegada:  

Parque de Itagüí, por calle 51 (Entrando por Caldas por la Tablaza 

llegando a Ancón tomar la Calzada Izq. de la autopista sur hasta los 

semáforos de la 51 y girar a la izquierda) 

 

Firma de planillas: 8:30 am 

Termina firma de planillas: 9:20am 

 

KM 0: Puente Pizano 

 

Metas Volantes:  

1. Bomba Texaco antes de Caficultivos km 18.1 

2. Peñalisa frente aviso la pintada km 52.8 

3. Entrada a Cauca Viejo km 68.0 

Sprint Especial:  

 Paso por Marsella a un costado de la iglesia km 87.3 

Premios de Montaña:  

1. Alto del calvario 2da Cat. Km 91.7 



2. Parque de Fredonia 1ª Cat. Km 99.2 

3. Camilo C 2da Cat. Km 116.7 

4. Alto de Minitas 2da cat. Km 126.9 

 

Zona Abastecimiento Pie en Tierra:  

1 1 km después del sprint especial por 2 km 

2 Del Km 122 al 125 

 

Zona Abastecimiento desde vehículos: Según el reglamento. 

 

Límite de Clasificación Intermedio: quien pase perdiendo 40min en el Alto de 

Minitas con relación al Grupo principal queda por fuera 

 

Límite de Clasificación: 15% 

 

Control al Dopaje: Centro Comercial Itagüí, Cra. 50 #51 – 49 tercer piso 

subiendo por las escaleras. 

  



 

ORDEN DE MARCHA VEHICULOS SEGUNDA ETAPA 

 

1A-1B  MOVISTAR TEAM AMERICA 

2A-2B  SUPER GIROS - INDERVALLE - REDETRANS 

3A-3B  EPM-TIGO-UNE-AREA METROPOLITANA – A 

4A-4B  STRONGMAN - CAMPAGNOLO - WILIER 

5A-5B  Ag Ant - IDEA - LOT MEDELLIN - INDEPORTES 

6A-6B  GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA KIXX - A 

7A-7B  AUTOLARTE - LIGA ANTIOQUIA 

8A-8B  EPM-TIGO-UNE-AREA METROPOLITANA - B 

9A-9B  BOYACA RAZA DE CAMPEONES 

10A-10B RALI PANAMA - CONSTRUCTORA GOMEZ Y GOMEZ 

11A-11B COLDEPORTES CLARO 

12A-12B MANZANA POSTOBON 

13A-13B GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA KIXX - B 

14A-14B MIXTO 

15A-15B GOBERNACION DE BOLIVAR " BOLIVAR SI AVANZA" 

16A-16B JUNKOS AMIGOS DEL CICLISMO 

17A- 17B BAKANO 

18A – 18B MUNDIAL TORNILLOS - FORMESAN PIJAOS 



BOLETIN DE DIRECCION 

Camiseta Corredor Equipo Portador 
Ganador Etapa 
Gob. Antioquia 

PAREDES, 
Cesar 

STRONGMAN - 
CAMPAGNOLO - WILIER 

PAREDES, Cesar 

Fuga 
COORDINADORA 

MONTOYA, 
Cristian 

Ag Ant - IDEA - LOT 
MEDELLIN - INDEPORTES 

MONTOYA, Cristian 

Excelencia 
Inder Medellín 

PEDRAZA, 
Walter 

GW SHIMANO CHAOYANG 
ENVIA KIXX  

PEDRAZA, Walter 

Combatividad 
EPM 

GIL, 
Alexander 

AUTOLARTE - LIGA 
ANTIOQUIA 

GIL, Alexander 

Volantes 
Alcaldía Itagüí 

OSPINA, 
Carlos 

SUPER GIROS - INDERVALLE 
- REDETRANS 

OSPINA, Carlos 

Montaña 
BAKANO 

PACHON, 
Oscar 

GW SHIMANO CHAOYANG 
ENVIA KIXX 

PACHON, Oscar 

Líder Sub 23 
Área metropolitana 

GARCIA, 
Mateo 

EPM-TIGO-UNE-AREA 
METROPOLITANA 

GARCIA, Mateo 

Líder general 
Indeportes Antioquia 

MENDOZA, 
Omar 

MOVISTAR TEAM AMERICA MENDOZA, Omar 

Combinada 
GW SHIMANO 

MENDOZA, 
Omar 

MOVISTAR TEAM AMERICA OSORIO, Dani 
SUPER GIROS - INDERVALLE - 
REDETRANS 
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Emilio “Cochise” Rodríguez  

 

Fdo. 

Rodrigo Arboleda S.  Javier Ríos M. Mauricio Vargas C.  

Pte Liga Ciclismo  Gerente Liga Delegado Federación   


