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Droit d’inscription : 2,00 € par série (voir règlement des Championnats Individuels ERT)��
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-  début  8h30  / 20 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE NC

2 qualifiés par poule
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-  début 08h30  / 20 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE NC

2 qualifiés par poule
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-  début  10h30 / 24 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE E

2 qualifiés par poule
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-  début 10h30 / 24 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE E

2 qualifiés par poule

���������������������������������

���������������������������������

���������������������������������

���������������������������������



-  début  11h30  / 20 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE VETERANS

1 qualifié par poule
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-  début 11h30 / 20 inscriptions     
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E.R.T. - CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015 -  SERIE VETERANS

1 qualifié par poule
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-  début  14h00 / 23 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE D6/D4

2 qualifiés par poule
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-  début 14h00 / 23 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE D6/D4

2 qualifiés par poule
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           E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015 SERIE FEMININE

-  début 15h00 / 3 inscriptions     
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-  début 16h00  / 12 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE C

2 qualifiés par poule
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-  début 16h00 / 12 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE C

2 qualifiés par poule
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-  début  18h00 / 20 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE D2-D0

2 qualifiés par poule
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-  début 18h00 / 20 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE D2/D0

2 qualifiés par poule
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-  début 19h00 / 6 inscriptions     
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E.R.T.      -      CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2014-2015      -      SERIE B

1 qualifié par poule
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