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bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

65 GRENOUILLOUX Eva USF D E Patineur 102 1
9 SUPIOT Lola ACPG D E Patineur 50 2

70 SABIN Lou Ann USF D E Patineur 5 3
57 PLASSERAND Clarisse SIDB D E Patineur 0 4

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

28 COTTAVOZ Florian CNPV H E Patineur 39 1
1 CHIRON Nathan ACPG H E Patineur 26 2

41 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH H E Patineur 21 3
73 BASTIER Simon USO H E Patineur 9 4
77 LIBEAU Mathys USO H E Patineur 2 5
67 KHELLAF Axel USF H E Patineur 2 6
20 GUILLOT-PATRIQUE Timothé ASMV H E Patineur 1 7
32 LABBE Alix CNPV H E Patineur 8
78 LIBEAU TymÉo USO H E Patineur 9

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

39 HAUGUEL Lea CVGH D D Patineur 102 1
33 NOGUEIRA Laura CNPV D D Patineur 24 2
53 AUVRAY Lise SIDB D D Patineur 3
15 LIDY Laura ASMB D D Patineur 4
47 BONDEK Enana RPV D D Patineur 5
2 COCHET Flavie ACPG D D Patineur 6

46 BERGANTON-CUILLIER Pauline RPV D D Patineur 7

JUNIOR E DAMES

JUNIOR D DAMES

JUNIOR E HOMMES



bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

63 DEFOSSE Matteo USF H D Patineur 55 1
29 COTTAVOZ Natan CNPV H D Patineur 31 2
11 BERTHELOT Romain ASMB H D Patineur 21 3
71 VANBESIEN Arthur USF H D Patineur 15 4
16 MAGNENET Jules ASMB H D Patineur 3 5

61 BUFFET Noah USF H D Patineur 3 5

72 BASTIER Étienne USO H D Patineur 7
38 GRALL Mathéo CVGH H D Patineur 8
50 GACE-JOUEN Paul RPV H D Patineur 9
62 CATHERINE Lucas USF H D Patineur 10
24 PERDREAU Mathis CMSG H D Patineur 11

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

42 MORCAMP Caroline CVGH D C Patineur 9 1
56 NOIROT Emma SIDB D C Patineur 2
27 COIGNON Lena CNPV D C Patineur 3
58 SAGET Claire SIDB D C Patineur 4

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

4 LE BOUILL Evan ACPG H C Patineur 89 1
34 VIOLET Jordan CNPV H C Patineur 60 2
14 KUENTZ Ludovic ASMB H C Patineur 31 3
35 AUBIN Keven CVGH H C Patineur 29 4
74 DESGARDIN Clément USO H C Patineur 19 5
75 LALOGE Leo USO H C Patineur 17 6
69 RATIER Jules USF H C Patineur 4 7
51 GACE-JOUEN Pierre RPV H C Patineur 8
10 SUPIOT Tom ACPG H C Patineur 9
37 BOUTTIER Tom CVGH H C Patineur 10
19 DEMOLINIS Lucas ASMV H C Patineur 11

JUNIOR D HOMMES

JUNIOR C DAMES

JUNIOR C HOMMES



bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

48 DAFFINI Lucie RPV D B Patineur 7 1
36 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH D B Patineur 3 2
54 BRAGA-BRIQUEZ Camille SIDB D B Patineur 2 3

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

6 LIEVRE Tanguy ACPG H B Patineur 68 1
7 OLLIVIER Jacques ACPG H B Patineur 21 2

31 HALLOIN-MERCIER Thomas CNPV H B Patineur 18 3

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

18 DEMOLINIS Léo ASMV H A Patineur 3 1

bonnets Nom Prénom Club Sexe Catégorie Statut POINTS
PLACE AU 
GENERAL

59 SMERILLI Antoine SIDB H SE Patineur 89 1
40 JEANNE Thibault CVGH H SE Patineur 47 2

JUNIOR B DAMES

JUNIOR B HOMMES

JUNIOR A HOMMES

SENIOR HOMMES



ACPG 254

CVGH 211

USF 186

CNPV 172

SIDB 91

ASMB 55

USO 47

RPV 7

ASMV 4

CMSG 0

Classement par club
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