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CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS 

 

EQUIPAS MASCULINAS (4 ELEMENTOS) 

        
 

  

Nome Equipa Maior equipa Média de idades Elementos avaliados 

 

4 corred. 
 

Tempo total Equipa 

VITORIA FUTEBOL CLUBE 
 

48 11 02:13:43 06:56:04 

CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA 
 

53 10 02:19:08 07:17:31 

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA NEGRA SIM 51 22 02:29:05 15:31:09 

NAVIGATOR CLUBE SETUBAL 
 

46 4 03:15:25 03:15:25 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO 
 

58 6 03:25:27 05:21:22 
 

EQUIPAS FEMININAS (3 ELEMENTOS) 

Nome Equipa 

Maior 
equipa 
feminina 

Média de 
idades 

Elementos 
avaliados 

 

3 corred. 
 

Tempo 
total 

Equipa 

WERUN 
 

45 3 02:19:24 02:19:24 

UCRD PRAIENSE 
 

46 4 02:23:54 03:21:03 

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA NEGRA SIM 53 5 02:53:25 04:58:00 
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